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1. Общие положения. 
1.1. Наименование, общие вопросы ООП ВО по направлению подготовки 35.04.03 Агро-

химия и агропочвоведение 
Основная образовательная программа (ООП) - программа магистратуры по направлению под-

готовки 35.04.03 – «Агрохимия и агропочвоведение» и программы подготовки «Агроэкологическая и 

правовая оценка земель» реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный 

университет» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.03 – «Агрохи-

мия и агропочвоведение» и программы подготовки «Агроэкологическая и правовая оценка земель», а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

Программа магистратуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по направле-

нию подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение: 
Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-

нию подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение по программе «Агроэкологическая и право-

вая оценка земель» (уровень магистратура), утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 316; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013г. 

№1061 (в ред. от 11.04.2017) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29. 06. 2015 г. № 636 

(ред. от 09.02.2016 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры». 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования (утвержденный университетом от 23.03.2016); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры (утвержденный университетом от 01.09.2016). 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего (образова-

ния  
 

Цель (миссия) ООП ________________________________________________________  

ООП магистратуры предусматривает формирование и развитие у студентов личност-

ных качеств и формирование общекультурных,  общенаучных, социально-личностных, инст-

рументальных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и программы 

ВО по направлению подготовки 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение». 
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Целью ОПП является: 

 

а) в области воспитания: 

- развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активно-

сти, общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организован-

ности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженно-

сти историческим и культурным ценностям, толерантности, настойчивости в достижении це-

ли, а также способность студента владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и 

воспринимать информацию; 

 

б) в области обучения: 

- формирование общекультурных (универсальных), социально-личностных, общена-

учных, инструментальных и профессиональных качеств, позволяющих выпускнику успешно 

реализовывать почвенные, агрохимические, агроэкологические исследования и разработки, 

направленные на рациональное использование и сохранение агроландшафтов, повышения  

плодородия почв  при производстве продукции растениеводства;  

- контроль за состоянием окружающей среды и соблюдением экологических регла-

ментов производства  продукции и землепользования; 

-  агроэкологическую оценку земель сельскохозяйственного назначения и обоснова-

ние методов их рационального использования;  

- разработку экологически безопасных технологий производства продукции растение-

водства, сохранения и расширенного воспроизводства плодородия почв. 

Выпускник – магистр, освоивший основную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» подго-

товлен для продолжения профессионального образования в аспирантуре. 

 

Срок освоения ООП _______________________________________________________  

Срок освоения программы составляет 2 года и 5 месяцев.  

 

Трудоемкость ООП 

Общая трудоемкость освоения студентом ООП – 120 зачетных единиц (4320 часов) за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения магистерской программы по направлению подготовки 35.04.03 «Агро-

химия и агропочвоведение» поступающий должен иметь документ государственного образца 

о высшем образовании.  

Зачисление в магистратуру производится по результатам вступительных испытаний. 

Предшествующий уровень образования поступающего – диплом о высшем профес-

сиональном образовании (бакалавр, специалист). 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по направле-

нию подготовки (специальности) 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение». 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистра включает:  
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- почвенные, агрохимические, агроэкологические исследования и разработки, на-

правленные на рациональное использование, сохранение и повышение плодородия почв аг-

роландшафтов при производстве продукции растениеводства;  

- контроль за состоянием окружающей среды и качеством сельскохозяйственной про-

дукции, соблюдением экологических регламентов производства и землепользования; 

-  агроэкологическая оценка земель и обоснование методов их рационального исполь-

зования; 

- разработка экологически безопасных технологий производства сельскохозяйствен-

ной продукции, сохранения и воспроизводства плодородия почв; 

- разработка систем земледелия в условиях загрязненных почв и ландшафтов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, являются:  

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования, сельскохозяйственные угодья и 

культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиорантов;  

- технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

           - научно-исследовательская; 

           - проектно-технологическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Научно-исследовательская деятельность: 

- разработка планов, программ и методик проведения научных исследований; органи-

зация и проведение экспериментов по сохранению, воспроизводству почвенного плодородия, 

использованию удобрений и других средств химизации, и обеспечение экологической безо-

пасности агроландшафтов; 

- разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать влияние   удобре-

ний   и   химических   мелиорантов   на   плодородие   почв, урожайность и качество сельско-

хозяйственных культур, и экологическую безопасность агроландшафтов; 

- разработка и совершенствование мер по защите почв от эрозии и других видов де-

градации; 

- обобщение и анализ результатов исследований, их статистическая обработка; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных публикаций по резуль-

татам выполненных исследований. 

 

Проектно-технологическая деятельность: 

- проектирование и освоение экологически безопасных агротехнологий, позволяющих 

снизить экономические и экологические риски производства заданного количества и качест-

ва сельскохозяйственной продукции; 
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- разработка проектов оптимизации почвенного плодородия различных агроландшаф-

тов; 

- разработка агроэкологических и мелиоративных группировок земель; 

- проектирование наукоемких агротехнологий;  

- эколого-экономическая оценка адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 

- агроэкологическая оценка средств химизации земледелия, разработка 

моделей продукционного процесса агроэкосистем различного уровня; 

- проведение агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных угодий; 

- разработка методов снижения загрязнения почв и их реабилитации; 

- разработка и составление электронных карт, книг истории полей. 

 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной 

ООП. 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретёнными выпускни-

ком компетенциями – способностью применять знания, умения, навыки  и использовать лич-

ностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП магистратуры по направлению 35.04.03  «Агрохимия и 

агропочвоведение» по программе «Агроэкологическая и правовая оценка земель» выпускник 

должен обладать следующими  компетенциями: 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

 

обладать способностью: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-5). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

общепрофессиональная деятельность: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2), 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

- способностью самостоятельно вести научный поиск в агропочвоведении, агрохимии 

и агроэкологии и применять научные достижения в аграрном производстве (ОПК-4). 
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3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью ставить задачи, выбирать методы научных исследований (ПК-1); 

- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2); 

- способностью самостоятельно выполнять научные исследования с использованием 

современных методов и технологий (ПК-3); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовых технологий 

в инновационных проектах (ПК-4); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5); 

 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-7); 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8); 

- готовностью использовать информационные технологии и системы в своей профес-

сиональной деятельности (ПК-9). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП по направлению подготовки (специальности) 

 

 

 

 

 

 

 



9 

4.1. Календарный учебный график. 
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4.2. Матрица компетенций 

№ 

п.п

. 

Перечень дисциплин (модулей) 

согласно фгос, учебного плана 

ОК компетенции 
ОПК компетен-

ции 
ПК компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОП

К-3 

ОПК-

4 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК-

5 

ПК

-6 

ПК

-7 
ПК-8 ПК-9 

1 Иностранный язык      +             

2 Информационные технологии +   +              + 

3 Агрофизика +       +   +        

4 Агроэкологическая оценка па-

хотных почв 
       +   +    +  +  

5 История и методология почво-

ведения, агрохимии и мелиора-

ции 

       +       +    

6 Классификация почв и агроэко-

логическая  типология земель 
   +    +   +    +    

7 Основы управления персоналом  + +    +       +     

8 Культура делового общения +  +   +             

9 Фитоценология растений    +    +           

10 Анатомия и морфология расте-

ний 
   +    +           

11 Программирование урожая        +  +     + +   

12 Почвенно-мелиоративные осно-

вы ландшафтного проектирова-

ния 

       + +      +  +  

13 Математическое моделирование 

и проектирование 
   +     +   +   +    

14 Экологическое проектирование 

и экспертиза 
   +    +       +  +  

15 Инновационные технологии в 

почвоведении, агрохимии и ме-

лиорации 

        +    +      
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16 Инструментальные методы ис-

следований в почвоведении, 

агрохимии и мелиорации 

        + +  +   +    

17 Экономические механизмы ре-

гулирования земельных отно-

шений 

       +       +  +  

18 Методология изучения почвен-

ного покрова обрабатываемых 

земель 

       +   +    + +   

19 Экологическое и агроэкологи-

ческое нормирование 
       +         +  

20 Агроэкологический мониторинг        +         +  

21 Эколого-ландшафтная органи-

зация земель 
       +  +       +  

22 Почвенно-экологические про-

блемы агроландшафтов 
       +  +     +  +  

23 Земельный кадастр    +    +   +      +  

24 Водопотребление и режим оро-

шения сельскохозяйственных 

культур 

              +  +  

25 Учебная практика    +       +   +  +   

26 Производственная практика       + +  + +   +     

27 Преддипломная практика       + +  + +   +     

28 Научно-исследовательская ра-

бота 
        + +  +  +  +   

29 Государственная итоговая атте-

стация 
       +   +   + +  +  

30 Факультатив (История агроно-

мических наук) 
+  +  +              

3

31 

Факультатив (Экологическое 

взаимодействия удобрений и 

мелиорантов с почвой) 

+       +   +      +  
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4.3. Учебный план по направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведе-

ние» по программе «Агроэкологическая и правовая оценка земель» 

 

 

 

Учебный план по направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» по на-

правлению программы «Агроэкологическая и правовая оценка земель» представлен в приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин и модулей. 

Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих программы 

всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учеб-

ного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 
«Иностранный язык» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основные цели обучения иностранному языку на этапе магистратуры являются ком-

плексными и состоят в дальнейшем развитии коммуникативной компетентности, необходи-

мой для использования иностранного языка как инструмента профессиональной коммуника-

ции на международной арене, в научно-исследовательской, познавательной деятельности и 

для межличностного общения повышенного уровня сложности в широком спектре социо-

культурных и социально-политических ситуаций. Данные цели подразумевают закрепление 

и углубление умений и навыков, полученных на предыдущем этапе обучения (бакалавриат), 

а также формирование новых, усложненных компетенций, требуемых для подготовки слуша-

телей к полноценной профессиональной деятельности с использованием немецкого языка в 

качестве эффективного инструмента профессионального общения и исследования. 

Совершенствованию различных аспектов иноязычной коммуникативной компетент-

ности – чтению, аудированию, письму, переводу – уделяется внимание на всех этапах обуче-

ния иностранному языку в магистратуре. При этом определяющим является комплексный 

подход к формированию у студентов новых коммуникативных умений (общеязыковых и пе-

реводческих), в котором развитие языковой компетентности рассматривается как единый 

взаимосвязанный процесс активизации общих и специфических языковых компетенций. 

Основные задачи курса заключаются в дальнейшем расширении и углублении комму-

никативных навыков и фоновых знаний, как в области профессиональной деятельности, так 
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и по широкому кругу смежных проблем. Развитие требуемой коммуникативной компетент-

ности осуществляется, в частности, через формирование у студентов навыков аналитическо-

го чтения и осмысления глубинной структуры общественно-политического текста повышен-

ной сложности, его исторической, социокультурной и социально-политической составляю-

щих. Программа также предусматривает творческие задания по рецензированию оригиналь-

ных источников на иностранном  языке. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы. Данный подход к организации учебного процесса нацелен на развитие твор-

ческой активности и инициативы в овладении иностранным языком, на расширение кругозо-

ра и информационного поля как основы для активного использования приобретенных и усо-

вершенствованных компетенций в процессе профессиональной межъязыковой коммуника-

ции. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) обучить магистров работе со специальной литературой по широкому и узкому 

профилю специальности с целью получения профессиональной информации. 

2) Привить магистрам основные навыки обработки и организации полученной из спе-

циальной литературы информации, т. е. навыки реферирования, аннотирования, тезирования 

и т. д. 

3) обучить магистров основным навыкам письма, необходимым для подготовки пуб-

ликаций, тезисов и ведения переписки. 

Развить и закрепить навыки говорения и аудирования, ориентированные на выраже-

ние и понимание различной информации и разных коммуникативных намерений,  характер-

ных для профессионально-деловой деятельности, а также для ситуаций социально-

культурного общения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «иностранный язык» включена в 

базовую часть ООП. Входные знания, умения и компетенция магистра формируются на ос-

нове освоения им базовой программы бакалавриата по предмету «Иностранный язык». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- грамматику, культуру и традиции стран изучения иностранного языка, правила речевого 

этикета; 

- основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

- основные приемы аналитико-синтетической переработки информации; 

- основные способы поиска профессиональной информации. 

Уметь:  

- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки; 

- уметь составлять аннотации, рефераты специальных статей.  

Владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных 

источников; 

- владеть основами публичной речи; 

- делать сообщения, доклады;  

- владеть навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов, ведения 

переписки.  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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Модуль 1. Страноведческая и культурологическая тематика. 

Тема 1. Страны изучаемого языка. 

Тема 2. Система образования. Высшие учебные заведения. Мой университет  

Тема 3. Праздники, знаменательные даты стран изучаемого языка. 

 

Модуль 2. Общепознавательная и научная тематика. 

Тема 1. Проблемы современной науки.  

Тема 2. Выдающиеся учёные. 

Тема 3. Основные направления широкой специальности студентов. 

Тема 4. Узкая специализация студента. 
 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия – 12 час., контрольная работа, само-

стоятельная работа – 96 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Информационные технологии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – изложить основные идеи, связанные с использованием информационных 

технологий и информационных систем, рассмотрение информационных технологий и систем 

с позиций использования их возможностей для повышения эффективности труда работников 

сферы производства и поддержки принятия решений в организациях (фирмах), познакомить 

студентов с существующем разнообразием типов систем, определяющих соответствующую 

информационную технологию работы на персональном компьютере в целях поддержки при-

нятия решений. 

Задачи курса: 

- усвоение сведений об информационных технологиях и их использовании в произ-

водстве, об основных принципах, методах и свойствах информационных технологий и их 

эффективности; 

- усвоение основных понятий об информации, способах ее хранения, обработки и 

представления; 

- изучение аппаратных и программных средств в новых информационных технологи-

ях; 

- ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками тех-

ническими средствами информационных технологий; 

- пути развития информационных систем; 

- использование прикладных программ, баз данных, примеры баз данных учебно-

методического назначения; 

- экспертные системы, примеры экспертных систем соответствующей научной облас-

ти; 

- локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации, обладают сле-

дующими компетенциями: способен самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.02) – дисциплина базовой части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 
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- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью использовать информационные технологии и системы в своей профес-

сиональной деятельности (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- функционально-аппаратные средства и программные средства; 

- операционные среды и программные взаимодействия; 

- системное и прикладное программное обеспечение и их реализацию; 

- эксплуатацию информационных технологий в агрономии; 

- локальные и корпоративные сети и их применение; 

- использование Internet-технологий в науке и образовании; 

- уметь формировать с использованием современных информационных технологий базу дан-

ных и ее интерпретировать; 

- сущность и роль информационных технологий в развитии современного общества; 

- общую квалификацию видов информационных технологий. 

Уметь:  

- использовать базы данных; 

- использовать локальные и глобальные сети; 

- использовать технические средства для решения задач профессиональной деятельности; 

- многоуровневую организацию информационных потоков;  

- использовать пакеты прикладных программ в качестве конечного пользователя при реше-

нии типовых задач. 

Владеть:  

- методами информационных технологий; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам развития новых 

информационных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные понятия информации и информационных технологий. Совре-

менные информационные технологии. 

Тема 1.Современные информационные технологии. 

Модуль 2. Основные компоненты информационных технологий. Область информаци-

онных технологий и средств их обеспечения в Интернете. 

Тема 1. Информационные технологии и средства их обеспечения в интернете. 

Тема 2. Технология внедрения информационных систем. 

Модуль 3. Интеллектуальные информационные технологии. Информационные систе-

мы. 

Тема 1. Виды информационных систем в организации. 
 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 10 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 90 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«История и методология почвоведения, агрохимии и мелиорации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины: показать исторические этапы развития наук и методов 

исследования в них, роль научного прогресса в становлении и развитии указанных дисцип-

лин. 

К основным задачам изучения дисциплины:    

- знать историю формирования методологий в познании указанных дисциплин. 

- показать влияние отдельных методологических концепций на формирование научных 

знаний в области почвоведения, агрохимии и мелиорации. 

- усвоить историю развития научных представлений о почве, агрохимии, мелиорации и  

показать роль творческого подхода в развитии научно-производственного прогрес-

са. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.03) – дисциплина базовой части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- этапы развития научных основ агропочвоведения,  агрохимии   и  мелиорации;  

- методологию  воспроизводства плодородия почв  и  применение удобрений;  

- современные экологические проблемы сельскохозяйственного использования зе-

мель; 

- общую схему развития почвоведения, агрохимии и мелиорации; 

- повышения эффективности применения химических мелиорантов  и  удобрений; 

Уметь:  

- обосновать направления  и  методы решения современных проблем в  почвоведении , 

 агрохимии   и  мелиорации. 

Владеть:  

- навыками биосферного подхода к использованию и охране почв в рамках экологиче-

ского императива. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Модуль 1. «Основные понятия и концептуальные подходы почвоведения, агрохи-

мии и мелиорации» 

2. Модуль 2.  «История и методология почвоведения». 

3. Модуль 3. «История и методология агрохимии». 

4. Модуль 4. «История и методология мелиорации» 
 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 16 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 122 час. 
 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Математическое моделирование и проектирование» 
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1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование знаний и умений по разработке матема-

тических моделей, прогнозирование потерь урожая от вредных организмов, урожайности с/х 

культур, управление воспроизводством плодородия почв. 

Задачами дисциплины является: 

- освоение методологических теоретических основ моделирования и проектирования; 

- разработка компьютерных моделей прогнозирования развития вредных организмов 

и потерь урожая с/х культур; 

- разработка моделей управления урожаем сельскохозяйственных культур и его каче-

ством; 

- овладение методикой разработки моделей плодородия почв и оптимизации его вос-

производства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Математическое моделирование и проектирование» относится к дисци-

плине базовой части ООП (Б.1.Б.04).  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью самостоятельно вести научный поиск в агропочвоведении, агрохимии 

и агроэкологии и применять научные достижения в аграрном производстве (ОПК-4). 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью самостоятельно выполнять научные исследования с использованием 

современных методов и технологий (ПК-3); 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

знать:  

роль моделирования в агрономии, классификацию моделей, свойства моделей, прин-

ципы и этапы математического моделирования; модели управления почвенным плодородием 

земель сельскохозяйственного назначения; модели прогноза и потерь урожая от вредных ор-

ганизмов в зависимости от агрохимических, почвенных, климатических условий и особенно-

стей сорта. 

уметь:  
разрабатывать компьютерные модели конкретных показателей в системах различного уровня 

продуктивности. 

владеть: методикой разработки моделей плодородия почв и оптимизации его воспро-

изводства. 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. «Методологические и теоретические основы моделирования и проек-
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тирования» 

Понятие о моделях и моделировании. Значение моделирования в научных исследова-

ниях по агрономии. Структура и функции модели. Способы построения модели. Классифи-

кация математических моделей и их характеристика: описательные (эмпирические) и объяс-

нительные (теоретические), оптимизационные и имитационные, статистические и динамиче-

ские, детерминистические и стохастические. Свойства модели. Принципы моделирования. 

Преобразование математической модели в компьютерную модель.  

 

Модуль 2. «Моделирование плодородия почв». 

Анализ свойств почв как объекта моделирования их плодородия. Причинно-

следственные связи и зависимости, положенные в основу моделей почвенного плодородия. 

Зависимость урожая сельскохозяйственных культур от свойств и показателей плодородия 

почв и их обоснование для включения в модель. 

Теоретические основы разработки прогнозов в защите растений. Понятие о фитосани-

тарном и экологическом мониторинге. Получение информации для последующего модели-

рования и прогнозирования. Два уровня прогнозирования. Основные положения современ-

ной теории долгосрочных прогнозов в защите растений. Разработка краткосрочных прогно-

зов развития вредных организмов. Компьютерное моделирование в защите и карантине рас-

тений. 

  

Модуль 3. «Моделирование агроэкосистем». 

М.А. Митчерлих и первые математические модели в агрономии. Описание сопряжен-

ности регулируемых показателей агроэкосистемы с ее продуктивностью на основе регресси-

онных (линейных и нелинейных) моделей. Моделирование и модели оптимизации структуры 

землепользования. Использование прогнозного моделирования при проектировании элемен-

тов систем земледелия. Моделирование в селекции сельскохозяйственных культур. Требова-

ние к модели сорта. Моделирование при планировании урожайности культур. Оптимизация 

модели посева культур для различных условий регионов. Модель агрофитоценоза. Модели 

систем удобрения и защиты растений, обработки почвы. Использование моделирования в 

практике регулирования сорного компонента агрофитоценозов. 

  

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 14 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 90 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

    «Экологическое проектирование и экспертиза» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – заложить у студентов основы знаний по экологиче-

скому обоснованию хозяйственной деятельности, дать теоретические представления о раз-

личных типах и видах экологических экспертиз, научить использовать методы и принципы 

оценки воздействия на природную среду и проведения государственной экологической экс-

пертизы. Дать представление студентам об основных этапах, принципах и особенностях про-

ектирования сельскохозяйственных, природно-антропогенных, природозащитных и приро-

доохранных объектов в разных географических зонах России; изучение различных аспектов 

воздействия на окружающую среду проектируемых объектов на основе полученных ранее 

естественнонаучных знаний; приобретение теоретических знаний в области реставрации раз-

личных природных объектов; ознакомление с экологической экспертизой. 

К основным задачам изучения дисциплины:    

сформировать у студентов экологическое мышление, умение пользоваться получен-
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ными естественнонаучными знаниями при решении региональных и конкретных проектных 

задач; показать комплексный подход к любому виду экологического проектирования с при-

влечением специалистов в области экономики, юриспруденции и других гуманитарных наук; 

показать значимость почвенного покрова при решении различных задач экологического про-

ектирования; осветить отдельные аспекты воздействия на окружающую среду различных хо-

зяйственных и природных объектов, ознакомить с некоторыми методами ее оздоровления; 

дать теоретические знания в области экологической реставрации; дать представление об эко-

логической экспертизе. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

(Б.1.В.04) – Дисциплина вариативной часть ООП.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6); 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8) 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

знать:  

- основные определения и понятия;  

- экологическое законодательство и назначение ГЭЭ;  

- основные нормативы, используемые в ГЭЭ, по Сан ПиН и СНиПам.; 

уметь: - сформулировать требования к проекту с учетом экологических интересов;  

- организовать экспертную комиссию и поставить перед ней задачи по ГЭЭ; 

- - использовать теоретические знания для разработки экологических проектов; 

владеть: - методами экологического проектирования и экспертизы;  

- навыками работы с проектной документацией; - навыками экспертной работы. 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. «Экологическое проектирование и экспертиза. Методы, методология, 

общие принципы» 

Экологическое проектирование и экспертиза – базовые понятия, предмет, цели и за-

дачи. История становления и развития экологического проектирования и экспертизы. Этапы 

развития в России и за рубежом. Объекты экологического проектирования и экспертизы. 

Классификация по видам природопользования (отраслям хозяйства) и степени экологической 

опасности. Объекты экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду. 
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Классификация Госкомэкологии России.  Инженерно-экологические изыскания при экологи-

ческом проектировании.     

Модуль 2.  «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности в проект-

ной документации». 

Экологическое обоснование технологий и новых материалов. Экологическое обосно-

вание лицензий на природопользование. Экологическое обоснование градостроительных 

проектов. 

Модуль 3. «Экологическое проектирование объектов цветной, черной металлур-

гии, базовой энергетики и гидротехнических систем». 

Экологическое проектирование объектов базовой энергетики. Специфика технологий 

тепловой энергетики.  Экологическое проектирование водохранилищ ГЭС, осушительных и 

оросительных систем.   

Модуль 4. «Экологическое проектирование природоохранных и защитных объ-

ектов». 

Экологическое проектирование природоохранных и природозащитных объектов. На-

значение и типология природоохранных объектов. Особо охраняемые природные террито-

рии. Охраняемые природные территории. Проектирование экологических каркасов. Проек-

тирование санитарно-защитных зон. Проектирование объектов экологической реабилитации. 

Модуль 5. «Экологическая экспертиза. Методология, нормативная база, принци-

пы и процедура проведения экологической экспертизы» 

Законодательная и нормативная основы экспертизы. Принципы экологической экс-

пертизы. Процедура проведения экспертизы. Анализ недостатков в проектах и экспертизы 

как процедуры. Общественные экспертизы. Опыт экологических экспертиз крупных проек-

тов. 

  

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 14 час., курсовая ра-

бота, самостоятельная работа – 158 час. 
 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»
 

 

 «Инновационные технологии в почвоведении, агрохимии и мелиорации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: углубленное познание принципов и сути инструмен-

тальных методов исследований и освоение  современных методик  выполнения анализов  в 

почвоведении, агрохимии  и мелиорации.    

Задачи: 

- изучение принципов выполнения лабораторных анализов на основе существующих и 

инновационных методов инструментальных исследований. 

- освоение методик выполнения аналитических работ отдельных инструментальных ме-

тодов исследований. 

- применение полученных знаний и умений в научно-исследовательской и производст-

венной работе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.05) – дисциплина базовой части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью самостоятельно вести научный поиск в агропочвоведении, агрохимии 

и агроэкологии и применять научные достижения в аграрном производстве (ОПК-4). 

научно-исследовательская деятельность: 
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- готовностью использовать современные достижения науки и передовых технологий 

в инновационных проектах (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: типы почв, физико-химические свойства почв,  характеристику удобрений,  

разработку систем удобрения, режимы и нормы поливов;  

Уметь: дать характеристику почвы, определить физический и химический состав поч-

венного образца, провести агрохимический анализ почвы, растений, провести полевой и ве-

гетационный опыт, расчет удобрений, определить норму и дозу полива. 

Владеть: методами проведения анализов почвенных образцов, растительных диагно-

стик, определения оптимальных доз, разновидности поливов, дозы и режимы поливов под 

основные культуры. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в дисциплину. Основные термины и понятия инновацион-

ных технологий. 
Тема 1. Введение. Ресурсы инновационного развития АПК.  

Тема 2. Проблемы и перспективы внедрения инновационных агротехнологий. 

Модуль 2. Инновационные технологии в почвоведении 

Тема 1. Геоинформационные технологии в анализе почвенных ресурсов 

Тема 2. Инновационные направления почвенно-экологического мониторинга и мето-

ды инструментального анализа почв 

Тема 3. Перспективные почвосберегающие технологии 

Модуль 3. Инновационные технологии в агрохимии 

Тема 4. Инновационные приемы и средства оптимизации минерального питания рас-

тений 

Тема 5. Проблема биологического азота и пути ее решения 

Модуль 4. Инновационные приемы в мелиорации 

Тема 6. Инновационные способы и средства гидротехнических мелиораций 

Тема 7.  Инновационные приемы и способы оптимизации кислотно-основного режима 

почв 

Тема 8. Основные направления борьбы с почвенной эрозией 

Тема 9. Инновационные способы рекультивации 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 16 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 122 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Инструментальные методы исследований в почвоведении, агрохимии  и мелиорации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: углубление знаний основных технологий, используе-

мых современным производством для улучшения плодородия почв, совершенствования сис-

тем удобрения агрокультур и экологического состояния агроценозов.  

Задачи дисциплины:  

1.  Познание современных  технологий совершенствования плодородия почв в агро-

ценозе 

2.  Изучение направлений агроэкологического совершенствования систем удобрений 

3. Рассмотрение наиболее перспективных направлений мелиорации почв. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.06) – дисциплина базовой части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью самостоятельно вести научный поиск в агропочвоведении, агрохимии 

и агроэкологии и применять научные достижения в аграрном производстве (ОПК-4). 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью ставить задачи, выбирать методы научных исследований (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять научные исследования с использованием 

современных методов и технологий (ПК-3); 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: возможности инновационных методов исследования почвенного покрова и 

способов его оптимизации для сельскохозяйственного производства; возможности геоин-

формационного анализа проблемных экологических и агроэкологических ситуаций, пара-

метров плодородия, технологического, агрохимического и экологического состояния почв; 

пути повышения плодородия почв путем снижения интенсивности обработки, расширения 

посевов многолетних трав, регулируемой интенсивности применения удобрений;  

Уметь: разрабатывать комплексные противоэрозионные мероприятия на эрозионно-

опасных почвах; определять оптимальную интенсивность химической мелиорации и ее соче-

тание с агротехникой на кислых и солонцовых почвах; планировать наиболее экономически 

эффективные приемы дозированного и локального внесения минеральных удобрений и при 

основном способе их применения. 

Владеть: приемами оптимизации орошения с целью недопущения потерь влаги и вто-

ричного засоления путем инновационных технологий – мелкодисперсного дождевания, ка-

пельного орошения и др.,  регулирования  поливов,  совершенствования  севооборотов. Вла-

деть методиками расчета норм удобрений под планируемый урожай с учетом плодородия 

почвы и экономической эффективности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Инструментальные методы исследования  в почвоведении. 

Тема 1.1. Методы химической мелиорации. 

 Тема 1.2. .Почвенные анализы (весовой и объёмный методы) 

Модуль  2. Инструментальные  методы исследования в агрохимии. 

Тема 2.1. Почвенная и растительная диагностика. 

Тема 2.2. Методы определения NPK. 

Модуль 3.  Инструментальные  методы исследования в мелиорации. 

Тема 3.1. Поливные системы. 

Тема 3.2. Методики расчета поливных доз и норм. 
 

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 14 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 90 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Агрофизика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование знаний и навыков по исследованию и  
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рациональному использованию почв агроландшафтов на основе изучения агрофизи-

ческих свойств и показателей, обеспечивающих сохранение и повышение их плодо-

родия в эколого-ландшафтных системах земледелия за счёт внедрения научно-

обоснованного чередования культур в севооборотах, оптимизации систем обработки 

почв, применения почво-водоохранных приёмов и агротехнических мероприятий по 

защите их от эрозионного и дефляционного разрушения.   

Задачи - изучение: 

- научных основ агрофизики; 

- агрофизических приёмов сохранения и воспроизводства плодородия почв; 

- влияния компонентов агроценоза на агрофизические свойства и показатели  почв;   

- агротехнических и биологических приёмов воспроизводства  почвенного плодоро-

дия в агроценозах; 

- агрофизических основ  разработки  и организации чередования культур в севообо-

ротах; 

- научного обоснования и практического применения агротехнических  приёмов и 

способов оптимизации систем обработки почвы в агроценозах;   

- агротехнических основ защиты почв от эрозии и дефляции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.01) – дисциплина вариативной части 

ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: -  историю развития учения о почве и агрономической физике,  их роль в ста-

новлении почвоведения, практического земледелия и развитии  смежных сельскохозяйствен-

ных наук;    

- достижения  и результаты основоположников науки о почве и агрофизике;    

-  условия и этапы  антропогенного почвообразовательного процесса, факторы, пока-

затели  и виды почвенного плодородия  и возможности их регулирования агротехнологиче-

скими приемами;   

- особенности и условия трансформации природных ландшафтов в агроландшафты и 

агроэкологическую роль сельскохозяйственных культур; 

-  основные  почвенные процессы и их динамику при сельскохозяйственном использо-

вании;    

-  требования сельскохозяйственных культур к факторам и условиям их возделывания; 

-  условия сохранения и расширенного воспроизводства почвенного плодородия в 

процессе сельскохозяйственного производства. 

Уметь: - оценивать агрофизические факторы и агротехнические приёмы  формирования   

почвенного плодородия. 

- определять роль компонентов агроценоза и агротехнических приемов в формировании 
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агрофизических показателей плодородия почвы;  

- учитывать агрофизические свойства почвы и показатели плодородия при разработке 

схем чередования культур в агроценозах. 

Владеть: - методами оценки агрофизических показателей плодородия почвы и приё-

мами их воспроизводства в системах земледелия; 

- методиками проведения полевых опытов по оценке агрофизических показателей 

плодородия, анализом полученных результатов и их обобщением. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Агрофизика, история развития, методы исследования в агроценозах, науч-

ные основы и направления развития. 

Модуль 2. Агрофизические  факторы плодородия, приёмы регулирования в агро-

ландшафтах. 

Модуль 3. Научные основы и агрофизические факторы   чередования культур в сево-

оборотах.   

Модуль 4. Агрофизические основы разработки приёмов, способов и систем обработки 

почвы  в агроландшафтах.      
 

6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., практические занятия – 14 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 120 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Агроэкологическая оценка пахотных почв» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – накопление знаний по теории и методам агроэкологи-

ческой оценки почв, в том числе в Центральном районе Нечерноземья РФ, с целью проекти-

рования на ее основе рационального использования земельных ресурсов и разработки адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур для крупных и крестьянских (фермерских)  хозяйств. 

К основным задачам изучения дисциплины:    

– модели гумусового состояния почв, 

– кислотно-основное равновесие в почвах, как фактор плодородия пахотных почв, 

– особенности строения почвенного профиля пахотных почв, 

– теорию и методы ландшафтного анализа территории; 

– методы агроэкологической и агромелиоративной оценки элементарных ареалов аг-

роландшафта; 

– способы сохранности от деградации   пахотных почв. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.02) – дисциплина вариативной части 

ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2); 
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проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6); 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: возможности агроэкооценочных  методов исследования почвенного покрова и 

способов его оптимизации для сельскохозяйственного производства; возможности  анализа 

проблемных экологических и агроэкологических ситуаций, параметров плодородия, техно-

логического, агрохимического и экологического состояния почв; пути повышения плодоро-

дия почв путем снижения интенсивности обработки, расширения посевов многолетних трав, 

регулируемой интенсивности применения удобрений. 

Уметь: разрабатывать  мероприятия  по диагностике почв на эрозионно-опасных 

ландшафтах. 

Владеть: агроэкооценочными  методами исследования почвенного покрова, анализом 

полученных результатов и их обобщением. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Модели сохранности функциональных свойств пахотных почв» 

Модуль 2.  «Агроэкологическая оценка  пахотных почв». 

Модуль 3. «Информационная характеристика плодородия почв».  

Модуль 4. «Особенности оценки почв в РФ и оптимизация функции пахотных почв» 

      

6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., практические занятия – 18 час., контроль-

ная работа, самостоятельная работа – 152 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  
 

«Классификация почв и агроэкологическая типология земель» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по агрономической оценке 

земель с целью определения их производительности при различных уровнях интенсифика-

ции, проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий; изуче-

ние проблемных вопросов классификации почв. 

В задачи дисциплины входит овладение студентами следующими навыками: -

почвенно-ландшафтного картографирования; - ландшафтно-экологического  анализа терри-

тории; - изучение структуры почвенного покрова территории страны, основных типов почв 

почвенно-биоклиматических поясов, их классификации, особенностей их использования в 

сельском хозяйстве; - определения потенциальной и нормальной урожайности сельскохозяй-

ственных культур в зависимости от почвенно-климатических условий при различных уров-

нях интенсификации производства; - разработка проектов оптимизации почвенного плодоро-

дия различных агроландшафтов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.03) – дисциплина вариативной части ООП. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-
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вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3). 

научно-исследовательская деятельность: 

- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2); 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать - этапы развития научных основ агропочвоведения, агрохимии и экологии, со-

временные экологические проблемы сельскохозяйственного использования земель; 

 уметь - идентифицировать и группировать структуры почвенного покрова и почвы 

по условиям  сельскохозяйственного использования; 

-разрабатывать агроэкологические карты пригодности земель для возделывания сель-

скохозяйственных культур и определять возможность применения агротехники различного 

уровня интенсификации и наукоемкости; 

-организовывать и проводить крупномасштабное почвенно-ландшафтное картографи-

рование земель; 

-определять возможные системы земледелия для видов ландшафтов; 

- владеть методами ландшафтно-экологического анализа и типологии земель с целью 

дифференциального освоения систем земледелия и экологически обоснованной организации 

территории сельскохозяйственного предприятия (противоэрозионной, мелиоративной и др.). 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Ландшафтный анализ территории, классификация агроландшафтов. 

Тема 1.1. Понятие агроландшафта и его природно-хозяйственной ценности. Генетико-

морфологическая структура ландшафтов. 

Тема 1.2.Влияние агротехногенеза на геохимию ландшафтов. 

Модуль 2. Плодородие почв различных видов агроландшафтов. 

Тема 2.1. Агроэкологические показатели оценки земель и их нормативные значения. 

Тема 2.2. Почвоутомление, оценка фитотоксичности и фитосанитарного состояния. 

Тема 2.3. Изучение агроэкологической оценки земель и степени экологических нару-

шений. 

Модуль 3. Пригодность агроландшафтов для возделывания сельскохозяйственных 

культур  и экологические ограничения. 

Тема 3.1. Оценка сельскохозяйственных культур по влиянию на почвы и ландшафты в 

связи с особенностями биологии и агротехники. 

Модуль 4. Сельскохозяйственная типология земель. Формирование агроэкологиче-

ских типов земель. 

Тема 4.1.Почвенно-агроэкологическое районирование земель России. 

Тема 4.2.Формирование агроэкологических типов земель. 

Модуль 5. Почвенные карты и картограммы.  
Модуль 6. Бонитировка почв и ее производственное значение. 
    
6. Виды учебной работы: лекции – 10 час., практические занятия – 18 час., курсовая работа, 

самостоятельная работа – 152 час. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Основы управления персоналом» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Формирование у студентов основы теоретических и методологических знаний и прак-

тических навыков по формированию и организации функционирования системы управления 

персоналом, планированию кадровой работы, технологии управления персоналом и его раз-

витием, оценке труда и результатов деятельности персонала, подготовка будущих бакалав-

ров к следующим видам профессиональной деятельности – организационно-управленческой 

и информационно-аналитической. 

3.Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.01) – дисциплина «Основы управ-

ления персоналом» относится к вариативной части цикла. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Основы управления персоналом» направлен на фор-

мирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

общепрофессиональная деятельность: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2), 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопро-

сы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управ-

ления конфликтами; 

- роль и место управления персоналом в производственном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; 

-причины многовариантности практики управления персоналом в современных услови-

ях; 

-бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

уметь: 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, - 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

-разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и програм-

мы их адаптации; 

-разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 
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- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала органи-

зации; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

владеть 

-современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное групповое по-

ведение в организации; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами формирования и поддержания благоприятного социально-психологического 

климата в организации; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом. Теории 

управления персоналом. Концепция и принципы управления персоналом. Основы формиро-

вания системы управления персоналом. Функции управления персоналом. Технология 

управления персоналом. Технология найма, оценки и отбора персонала. Технология управ-

ления профориентацией, адаптацией и обучением персонала. Технология управления разви-

тием и поведением персонала. Оценка эффективности управления персоналом. Сущность и 

структура затрат на персонал. Показатели эффективности деятельности по управлению пер-

соналом.  

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 4 час., самостоя-

тельная работа – 64 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Культура делового общения» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

Цель освоения дисциплины: на основе научного знания об особенностях, структуре и 

культуре делового общения создать условия для формирования у обучающихся навыков и 

эффективных приемов делового общения.  

Задачи дисциплины:  

 дать знания о сущности, содержании, формах делового общения;  

 развить у обучающихся умение оптимально использовать средства общения в сфе-

ре деловых отношений;  

 способствовать формированию эффективных взаимоотношений в профессиональ-

ной деятельности; 

 ознакомить обучающихся с основами психологических знаний о культуре речевого 

общения в целом и культуре делового общения, в частности; 

Место дисциплины в структуре ООП - (Б.1.ВВ.01) – дисциплина «Культура делового 

общения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

обладать способностью: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

общепрофессиональная деятельность: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 правила и нормы поведения в обществе, способствующие повышению эффективно-

сти деловых связей;  

 основы речевой, логической культуры делового общения;  

 роль невербальных коммуникаций в деловом общении;  

 принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, 

телефонного делового общения;  

 основы делового протокола; 

 основы бесконфликтного взаимодействия в общении. 

Уметь: 

 применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения делового обще-

ния;  

 ориентироваться в требованиях деловой коммуникации;  

 использовать знания в области проведения деловых переговоров для реализации 

профессиональных навыков; 

 успешно применять на практике средства делового общения и современные техноло-

гии организации коммуникативного процесса; 

 создавать благоприятный социально-психологический климат в процессе ведения 

деловой беседы, разговора, переговоров; 

 регулировать развитие конфликтной ситуации в направлении конструктивного ре-

шения. 

Владеть: 

 принципами, правилами и нормами делового общения в профессиональной деятель-

ности;  

 навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере;  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 основными приемами и технологиями ведения делового разговора, переговоров, 

споров. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Деловое общение. Общие сведения о этике и культуре делового общения.  

1.1. Деловое общение. Виды и формы. 1.2. Этика и психология делового общения. 1.3. 

Культура делового общения. 1.4. Язык делового общения. Вербальные и невербальные сред-

ства общения. 

Модуль 2. Правила делового общения. Коммуникативная культура. 

2.1. Виды и стили делового общения. 2.2. Культура речи и деловое общение. 2.3. 

Формы делового общения. 2.4. Правила и принципы делового общения. 2.5. Основы кон-

фликтологии. 

    

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 4 час., самостоя-

тельная работа – 64 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Фитоценология растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: получение знаний и представлений о многообразии мира расте-

ний, эволюции их структурно-функциональной организации в ходе приспособления к изме-

няющимся условиям жизни на Земле; заложение основ знаний об экологии растений для 

обеспечения возможности их использования в сельском хозяйстве. 
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           Задачи освоения дисциплины: 
Изучение фитоценологии, факторов экологии, географии растений и растительных со-

обществ. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.02) – дисциплина по выбору студен-

тов вариативной части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: экологические факторы, жизненные формы растений, понятие о флоре и расти-

тельности; 

Уметь:  описать фитоценоз, объяснить его взаимоотношение со средой; изобразить 

ареал различных видов растений и указать факторы, способствующие его формированию. 

Владеть: научными и практическими навыками работы с садовыми и сельскохозяйст-

венными растениями. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Элементы фитоценологии растений. 

Тема 1.1. Состав, структура, показатели и динамика фитоценозов. 

Тема 1.2. Классификация фитоценозов, биоценоз и агрофитоценоз. Методы исследо-

ваний. 

Модуль 2. Распространение растений по земному шару. Флора и растительность. 

Тема 2.1. Факторы, способствующие распространению растений. Ареал, типы ареа-

лов. 

Тема 2.2. Учение о флоре, географические элементы, флористические области. Расти-

тельность, ее зональность. 

    

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 4 час., самостоя-

тельная работа – 64 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

 «Анатомия и морфология растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний о много-

образии мира растений, о строении  их вегетативных и генеративных органов, необходимых 

для использования в сельском хозяйстве. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся   

 получение знаний о строении основных вегетативных органов покрытосеменных рас-

тений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов; 
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 получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и о процессе 

образования семян и плодов;  

 получение представления о многообразии мира растений, эволюции их структурно-

функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся условиям 

жизни на Земле;  

 заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности их ис-

пользования в сельском хозяйстве. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.02) – дисциплина по выбору студен-

тов вариативной части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, изме-

нения растений; 

Уметь:  распознавать культурные и дикорастущие растения. 

Владеть: методикой работы со световым микроскопом. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Анатомия семенных растений.  

Тема 1.1. Растительная клетка. 

Тема 1.2. Ткани высших растений. 

Модуль 2. Морфология семенных растений. 

Тема 2.1. Вегетативные органы растений. 

Тема 2.2. Генеративные органы покрытосеменных растений. Размножение и воспро-

изведение растений. 

    

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 4 час., самостоя-

тельная работа – 64 час. 
лекции, лабораторные работы, практические работы, курсовой проект и др. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

 «Программирование урожая» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины – обеспечение студентов теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умение разобраться в важнейших вопросах физиологических, 

биологических, агрохимических, агрофизических, агрометеорологических и агротехнических 

принципов программирования урожаев сельскохозяйственных культур в различных почвен-

но-климатических зонах страны.                                            
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Задачи:  
– развить навыки студентов при вычислении формирования урожая по заранее составлен-

ной программе с учетом физико-географических, почвенно-климатических, экономических 

условий зоны и биологических особенностей растений; 

– научить оптимизировать лимитирующий урожай факторы для достижения максималь-

ного урожая высокого качества с низкой себестоимостью при минимальных затратах труда, 

времени, материально-технических и других ресурсов; 

– освоить применение методом математического планирования многофакторных полевых 

экспериментов для получения объективной информации и установления закономерностей 

взаимодействия основных факторов формирования урожая;  

– ознакомить с современными технологиями возделывания культур и расчетных доз орга-

нических и минеральных удобрений при программировании на заданный уровень урожая; 

– освоить математическое моделирование и разработку компьютерных программ; 

– освоить разработку программирования агрокомплексов и составления сетевых графиков 

(технологических карт) возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте; 

– дать знания практического применения разработанной программы в производственных ус-

ловиях и уточнения исходных функциональных моделей программирования урожая. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.03) –  дисциплина по выбору студен-

тов вариативной части 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью ставить задачи, выбирать методы научных исследований (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять научные исследования с использованием 

современных методов и технологий (ПК-3); 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: оптимизацию водно-воздушного режима почв при  программировании, фито-

метрические параметры посевов и насаждений, интегрированную защиту программируемого 

урожая; 

Уметь:  строить сетевой график возделывания культуры и применять математическое 

моделирование. 

Владеть: знаниями по сопряженным дисциплинам – агрометеорологии, земледелию, 

растениеводству, агрохимии, системы удобрений, плодоводству, овощеводству. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теория и практика программирования урожаев сельскохозяйственных 

культур.  

Тема 1.1. Принципы и факторы программирования урожайности. 
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Тема 1.2. Удобрение, оптимизация водно-воздушного режима почв, фитометрических 

параметров посевов (посадок, насаждений) при программировании урожайности. 

Модуль 2. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур и его отличие 

от прогнозирования и планирования. 

Тема 2.1. Программирование урожаев зерновых культур, сетевой график и математи-

ческое моделирование. Передовой опыт. 

Тема 2.2. Программирование урожаев крупяных и технических культур, сетевой гра-

фик и математическое моделирование. Передовой опыт. 

    

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 8 час., самостоя-

тельная работа – 60 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Почвенно-мелиоративные основы ландшафтного проектирования» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование современных знаний и навыков о ланд-

шафтах (геосистемах), об их строении, свойствах, динамике, геоэкологических и геохимиче-

ских принципах проектирования и использования природно-антропогенных ландшафтов.  

Задачами дисциплины являются: 

-закрепление студентами знаний о почве, как основного элемента ландшафтной архи-

тектуры, о почвенных условиях и росте растений; 

-изучение полевой и лабораторной диагностики степени переувлажнения и засоления 

почв; выбор путей оптимизации почвенных условий в соответствии с особенностями проек-

тируемого ландшафта; 

-изучение ландшафтного анализа территории и установление связи между компонен-

тами ландшафта; 

- овладение методами и способами оценки экологического состояния -природно-

антропогенных ландшафтов и их рационального использования;  

-формирование практических навыков проектирования и реконструкции различных 

типов антропогенных ландшафтов; 

- ознакомить студентов с различными видами, методами, способами и приемами мелиора-

ции земель. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.03) – дисциплина по выбору студен-

тов вариативной части 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

- способностью самостоятельно вести научный поиск в агропочвоведении, агрохимии 

и агроэкологии и применять научные достижения в аграрном производстве (ОПК-4). 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6); 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-
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зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: новую терминологию, принятую в почвоведении; основные этапы развития 

почвоведения; факторы и общую схему почвообразовательного процесса; происхождение, 

состав, свойства, режимы  и экологические функции почв; основные виды мелиорации, ее рас-

пространение во всем мире и в России; типы агромелиоративных ландшафтов; влияние мелио-

рации на окружающую среду; требования с/х культур к водному и, связанному с ним воздушно-

му, пищевому и тепловому режимам почвы;  способы определения влажности почвы и ее регули-

рования; устройства, назначение и принцип работы осушительных и оросительных систем; меро-

приятия по сохранению экологической устойчивости агромелиоративных ландшафтов; 

Уметь:  проводить отбор почвенных образцов и анализ общих физических, химиче-

ских и физико-химических свойств почв; идентифицировать и оценивать почвенные свойст-

ва и режимы, уровень почвенного плодородия и факторы, его лимитирующие; составлять 

задания на проектирование оросительных и осушительных систем, принимать системы в 

эксплуатацию, составлять хозяйственные планы водопользользования и планы регулирова-

ния водного режима. 

Владеть: методиками проведения отбора почвенных образцов и анализа общих физи-

ческих, химических и физико-химических свойств почв. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Почва – основной элемент ландшафта, объект мелиорации.  

Тема 1.1. Почвенные условия и рост растений. 

Тема 1.2. Проектирование систем удобрения сельскохозяйственных культур и  хими-

ческих мелиораций агроландшафтов. 

Модуль 2. Лесомелиоративные мероприятия. 

Тема 2.1. Агролесомелиорация земель. 

Тема 2.2. Оросительные и осушительные мелиорации агроландшафтов. 

    

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 8 час., самостоя-

тельная работа – 60 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

 «Экономические механизмы регулирования земельных отношений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) (Б.1.В.05) 

 

2. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими зна-

ниями и практическими навыками по регулированию земельных отношений в сельском хо-

зяйстве. 

В процессе реализации этой цели ставят следующие задачи: 

-изучение и осмысление последних аграрных преобразований на базе основ совре-

менных реформ; 

-система экономического регулирования земельных отношений; 

-изучение содержания законов, нормативных актов, регулирующих экономические 

аспекты хозяйствования на земле. 

– ознакомиться с понятием оценка земель и плата за землю, понятием земельный на-

лог, арендная плата за землю, формы оценки земли; 
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– привить умение правильно использовать нормативный материал; 

– научить применять нормы, а также научить грамотно составлять правовые докумен-

ты, решать земельно-правовые ситуации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

(Б.1.В.05) – Дисциплина вариативной часть ООП.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6); 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать - земельное законодательство;  нормативные акты. 

уметь - принимать правильные решения, применяя полученные знания. 

владеть - теоретическими знаниями и практическими навыками по регулированию 

земельных отношений. 

5. Содержание тем дисциплины. 

Модуль 1. «Земля как фактор производства». 
Земля как объект  хозяйственных отношений.  Земли и ее фонды. Место земли в про-

цессе производства. Приватизация сельскохозяйственных предприятий. Реорганизация сель-

скохозяйственных предприятий.  Земельные ресурсы сельскохозяйственного предприятия. 

Земельное состояние и мониторинг земель. 

Модуль 2. «Земля как фактор воспроизводства». 
Стоимость и цена земли. Теория трудовой стоимости. Свойства земли как основного 

капитала. Земли и добавочная стоимость. 

Модуль 3. «Земельная  рента и ее сущность». 

Абсолютная рента. Дифференцированная рента I. Диффенцированная рента II. Моно-

польная рента. Земли и формирования оборотного капитала. Особенности аграрного воспро-

изводства рабочей силы. Особенности конечной продукции. Экономико-техническая специ-

фика землепользования. 

Модуль 4. «Земельное законодательство». 

Земельный кодекс. Федеральный закон  «О государственном кадастре». Задачи и со-

держание землеустройства. Федеральный закон «Об   обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

 Модуль 5. «Государственное регулирование земельных отношений в РФ». 

Структура органов земельного управления в РФ. Оборот земель в РФ. Аренда. Про-

дажа государственных  и муниципальных земель. Купля-продажа земельных участков. 

 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 16 час., контрольная 
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работа, самостоятельная работа – 156 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

 «Методология изучения почвенного покрова обрабатываемых земель» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – накопление знаний о почве, её происхождении, функци-

ях, эволюции, развитии, изменении состава, строения и свойств почв сельскохозяйственного 

назначения,  их взаимосвязи с компонентами агроэкосистемы  и окружающей средой,  путях 

и методах рационального и эффективного использования обрабатываемых земель, методах  

агрономической  и экологической оценки земель, разработке приёмов сохранении и расши-

ренного воспроизводства плодородия почв агроландшафтов. 

К основным задачам изучения дисциплины:    

-  исторические этапы развития учения о почве и агропочвоведения,  их роль в станов-

лении  и развитии  науки о почве и её сельскохозяйственном использовании;  

- методологию и хронологию развития методических подходов к изучению почв в 

трудах основоположников науки о почве – Докучаева В.В. (1846-1903 гг.), Костычева П.А. 

(1847-1895 гг.), Вильямса В.Р. (1863-1939 гг.) и др.; 

-  почва как многофазная полидисперсная система и основное средство производства 

в сельском хозяйстве, фазовый состав почвы и возможности его регулирования; 

- сущность антропогенного почвообразовательного процесса, факторы почвообразо-

вания  и возможности их регулирования в агропочвоведении; 

- режимы антропогенного формирования почв сельскохозяйственного назначения и их 

регулирование;   

-  методические подходы и методы определения показателей  почвенного плодородия, 

категорий, видов и форм в почвах зонального ряда; 

-  факторы и условия трансформации  почв и плодородия в процессе сельскохозяйст-

венного производства; 

- методику агроэкологической оценки и типизации земель. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.02) – дисциплина вариативной части 

ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2); 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-7). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методологию изучения почвенного покрова обрабатываемых земель. 

Уметь: выполнить квалификацию и агроэкологическую типологию земель. 

Владеть: знаниями по сопряженным дисциплинам – земледелию, агрохимии, почвове-

дению, экологии и практическими навыками работы с почвами. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Введение. История развития науки. Предмет и задачи изучения дисципли-

ны» 

Модуль 2.  «Структура почвенного покрова, история и методология исследования». 

Модуль 3. «Агроэкологическая оценка изменений почвенного покрова обрабатывае-

мых земель».  

Модуль 4. «Агроэкологическая оценка  почвенного покрова, природных ресурсов, 

требований полевых культур,  факторов и условий   земледелия,   их оптимизация в агро-

ландшафтах» 

Модуль 5. «Антропогенное изменение почвенного покрова, плодородия обрабатывае-

мых земель  и факторы их оптимизации в агроландшафтах» 

      

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., практические занятия – 16 час., контрольная 

работа, самостоятельная работа – 156 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 

«Экологическое и агроэкологическое нормирование» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование экологического и агроэкологического ми-

ровоззрения агронома, знаний и навыков, позволяющих квалифицированно оценивать реаль-

ные экологические ситуации, складывающиеся во всех подсистемах современного агропро-

мышленного комплекса и принимать необходимые природоохранные решения.  

Задачами дисциплины являются изучение: 

- биосферы и источников загрязнения окружающей среды; 

- природно-ресурсного потенциала и экологических проблем сельскохозяйственного 

производства; 

- агроэкосистем и их устойчивости; 

- эколого-экономического механизма в системе агропромышленного комплекса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.04) – дисциплина по выбору студен-

тов вариативной части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

проектно-технологическая деятельность: 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятие об экологии, учение о биосфере, основные источники загрязнения ок-

ружающей среды, природно-ресурсный потенциал и экологические проблемы сельского хо-

зяйства, почвенно-биотический комплекс, агроэкосистемы и их устойчивость, агроэкологи-

ческий мониторинг, оценку воздействия на природную среду,  эколого-экономический меха-

низм природопользования в системе агропромышленного комплекса; 

Уметь:  оценивать состояние агроландшафтов, проводить микробиологическую инди-

кацию экологического состояния почв, определять экологические показатели состояния па-

хотного слоя почвы, оценивать качество сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: методиками проведения экологического состояния пахотного слоя почвы. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Экологическое нормирование. 

Тема 1.1. Экологические факторы и их действия.  

Тема 1.2. Экологические проблемы с.-х. производства 

Модуль 2. Агроэкологическое нормирование. 

Тема 2.1. Агроэкологические требования к загрязнению окружающей среде. 

Тема 2.2. Экологическая сертификация. 

    

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 6 час., самостоя-

тельная работа – 62 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – дать студентам теоретические знания и практические 

навыки с области агроэкологического мониторинга. 

Задачи курса – сформировать представление об агроэкосистемах как объектах комплекс-

ного экологического мониторинга, ознакомить с современными техническими и информаци-

онными средствами агроэкологического мониторинга, а также способами его организации и 

проведения 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.04) – дисциплина по выбору студен-

тов вариативной части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

проектно-технологическая деятельность: 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - экологические основы функционирования агроэкосистем; 

- особенности миграции элементов и соединений в агроэкоценозах; 
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- основные виды поллютантов в агроценозах; 

- современные методы мониторинга почвенной, водной, воздушной среды и состояния 

биоты в агроэкосистемах; 

Уметь:  - самостоятельно анализировать показатели комплексного агроэкологического 

обследования территории; 

- пользоваться современными средствами обработки и визуализации данных при про-

ведении мониторига агроэкосистем. 

Владеть: навыками работы с современными аналитическими приборами и оборудова-

нием, применяемыми при мониторинге, а также навыками использования геоинформацион-

ных систем. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 Методические  и организационные основы агроэкологического мони-

торинга 

Тема 1.1. Понятие об агроэкосистемах 

Тема 1.2. Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза 

Тема 1.3. Агроэкосистемы как источник пестицидной нагрузки на окружающую среду 

Тема 1.4. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии 

Тема 1.5. Компоненты агроэкологического мониторинга 

Модуль 2. Современные технические средства  агроэкологического мониторинга 

Тема 2.1. Средства получения данных о состоянии агроэкосистем 

Тема 2.2. Современные средства обработки и визуализации данных в агроэкологиче-

ском мониторинге 

 

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 6 час., самостоя-

тельная работа – 62 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Эколого-ландшафтная организация земель» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – приобретение  студентами  теоретических знаний по  

эколого-ландшафтной организации земель, методологических подходах к оценке экологиче-

ских и ландшафтных особенностей земель сельскохозяйственного использования, определе-

ния возможностей для научного обоснования и разработки проектов  для внедрения на них 

систем земледелия на ландшафтной основе. 

Задачи изучения дисциплины -  освоить:  

- этапы развития учения о ландшафтах и агроландшафтах,  показателях  их плодоро-

дия, роли отечественных и зарубежных учёных в развитии науки; 

- земельные ресурсы РФ и их территориальная трансформация по зонам земледелия;    

 - почвы, как  основное средство производства, их состав, свойства и возможности ис-

пользования по зонам земледелия; 

-  антропогенный  процесс  почвообразования, факторы  и возможности  их регулиро-

вания в агроландшафтах;  

- условия антропогенного изменения  почв сельскохозяйственного назначения; 

-   почвенное плодородие,  категории, виды и формы в различных типах почв; 

- трансформации  почв и плодородия в процессе сельскохозяйственного производства; 

- методику агроэкологической оценки и типизации земель. 

- особенности функционирования агроландшафтов; 

-     жизнедеятельность и функции агроландшафтов, как среды обитания; 
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- экологические функции ландшафтов и агроландшафтов;   

-  приёмы регулирования жизнедеятельности в агроландшафтах. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.05) – дисциплина по выбору студен-

тов вариативной части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью ставить задачи, выбирать методы научных исследований (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  историю развития учения о почве и её составляющих,  их роли в становлении ланд-

шафтного земледелия;   

- достижения  и результаты основоположников науки о ланшафтном устройстве зе-

мель сельскохозяйственного использования;   

-  этапы  антропогенного почвообразовательного процесса и его влияние на показате-

ли  почвенного плодородия;   

-   условия трансформации   агроландшафтов и   роль сельскохозяйственных культур в 

этих процессах; 

-  почвенные процессы  сельскохозяйственного использования земель;   

-  этапы воспроизводства почвенного плодородия при сельскохозяйственном исполь-

зовании;   

- Этапы проектирования ландшафтных систем земледелия. 

Уметь:   

- оценивать параметры экологической нагрузки на агроландшафты;   

- определять технические условия для разработки проектов ландшафтных систем зем-

леделия. 

Владеть:  

- методами оценки антропогенного воздействия  на  почву  и   показатели плодородия;    

- методикой расчёта ландшафтных особенностей земель сельскохозяйственного на-

значения 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Предмет и за дачи дисциплины. Эколого-ландшафтный монито-

ринг трансформации земель по зонам земледелия России 

Тема 1.1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

Тема 1.2.  Мониторинг экологического состояния земель сельскохозяйственного ис-

пользования   

Тема 1.3. Мониторинговые показатели ландшафтной принадлежности земель сельско-

хозяйственного назначения 

Тема 1.4.  Оценка  агроландшафтов, по показателям рельефа, плодородия почв и про-
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дуктивности  биоценозов и культур.  возделываемых  в агроценозах 

Модуль 2. Ландшафтная организация земель сельскохозяйственного назначения   

Тема 2.1. Пространственная дифференциация земель сельскохозяйственного назначе-

ния по элементам рельефа и продуктивности полевых культур 

Тема 2.2. Факторы устойчивости ландшафтной территории, пороговые нагрузки, воз-

можности саморегуляции и регулирования в агроландшафтах 

Тема 2.3. Ландшафтная организация земель сельскохозяйственного назначения в зо-

нальных системах земледелия. 

 

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 6 час., самостоя-

тельная работа – 62 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Почвенно-экологические проблемы агроландшафтов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – приобретение  студентами  теоретических знаний по 

причинам возникновения почвенно-экологическим проблем  агроландшафтов, методологи-

ческих подходах к оценке этих проблем и практических навыков по снижению и устранению 

их отрицательного действия на составные компоненты агроландшафтов, а также оценке воз-

действия факторов внешней среды, антропогенных нагрузок,  воздействующих  на  функ-

ционирование  системы «почва - растение – окружающая среда»,  их роли  в процессах со-

хранения  и воспроизводства плодородия почвы агроландшафтов. 

Задачи изучения дисциплины -  освоить:  

- исторические этапы развития учения о почве,  показателях плодородия, роли отече-

ственных и зарубежных учёных в развитии науки.    

 - почва как многофазная полидисперсная система и основное средство производства   

фазовый состав почвы и возможности его регулирования; 

-сущность антропогенного почвообразовательного процесса, факторы почвообразова-

ния  и возможности их регулирования в агроландшафтах;  

- режимы антропогенного формирования почв сельскохозяйственного назначения и 

изменения их физических свойств; 

-  понятие о почвенном плодородии, его  категориях, видах и формах различных типов 

почв; 

-  условия трансформации  почв и плодородия в процессе сельскохозяйственного про-

изводства; 

- особенности функционирования природных и антропогенных ландшафтов; 

- факторы, регулирующие жизнедеятельность и функции агроландшафтов, как среды 

обитания; 

- экологические функции ландшафтов и агроландшафтов;   

- агротехнические приёмы регулирования жизнедеятельности в агроландшафтах; 

- факторы, определяющие процессы  оптимизации условий для воспроиз-водства поч-

венного плодородия, развития и роста продуктивности агроландшафтов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.05) – дисциплина по выбору студен-

тов вариативной части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-
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мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью ставить задачи, выбирать методы научных исследований (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6); 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  историю развития учения о почве и её составляющих,  их роли в становлении поч-

воведения, практического земледелия и развития  смежных сельскохозяйственных наук;    

- достижения  и результаты основоположников науки о почве и агроландшафтах;    

-  факторы и этапы  антропогенного почвообразовательного процесса,  показатели  

почвенного плодородия  и возможности их регулирования;   

-   условия трансформации природных ландшафтов в агроландшафты и   роль сель-

скохозяйственных культур в этих процессах; 

-  динамику почвенных процессов при сельскохозяйственном использовании агро-

ландшафтов;    

-  условия сохранения и расширенного воспроизводства почвенного плодородия при 

сельскохозяйственном использовании.  

Уметь:   

- оценивать параметры экологического разрушения агроландшафтов и снижения их 

стабилизационной устойчивости;   

- определять роль и объёмы антропогенной нагрузки на агроландшафты. 

Владеть:  

- методами оценки антропогенных воздействий на свойства почвы  и   показатели 

плодородия почвы;    

- методикой расчёта показателей антропогенного нарушения почвенного покрова аг-

роландшафтов, и параметры их оценки;   

- методами режимных наблюдений за динамикой почвенных режимов  (водного, воз-

душного, теплового, пищевого, солевого и других). 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Введение. Предмет и за дачи дисциплины. Почвенно-экологические про-

блемы агроландшафтов, обратимые и необратимые  изменения  в них 

Тема 1.1. Введение. Предмет и задачи дисциплины.   

Тема 1.2. Проблема загрязнения  почв  и  с-х продукции нитратами, инсектицидами, 

тяжёлыми металлами и другими токсичными веществами.   

Тема 1.3. Проблемы  нарушения агроландшафтов: - отсутствие и нарушение научно-

обоснованных севооборотов;  

- норм  и технологий применения  удобрений, средств защиты растений;        

- рост площадей кислых почв 

Тема 1.4.  неконтролируемое  использования отходов и стоков  производств без  эко-

логического обоснования; 

 - потери  почв и питательных веществ от эрозии,  дефляции и промыва;  
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  -потери гумуса, снижение биологической активности  почвы и плодородия;   

 -потери урожая от болезней, вредителей и сорняков;   

 -оценка  агроландшафтов, необратимые  и обратимые изменения в них; 

- направления восстановления энергетического уровня агроландшафтов. 

Тема 1.5. Факторы устойчивости, пороговые нагрузки, саморегуляция и регулирова-

ние в агроландшафтов.   

Модуль 2. Агроэкологический мониторинг антропогенной нагрузки на агроландшаф-

ты  и приёмы их оптимизации. 

Тема 2.1.   Мониторинг  проблем пространственной организации  ландшафта и   фак-

торы ее определяющие. 

Тема 2.2.  Факторы пространственной дифференциации,  разрушающие структуру и 

устойчивость компонентов агроландшафта. 

Тема 2.3.   Мониторинг жизнедеятельности индикаторного населения агроландшафтов 

для оценки  его состояния. 

Тема 2.4. Мониторинг состояния органического вещества почвы, оценка его парамет-

ров и источников воспроизводства в  агроландшафтах. 

Тема 2.5. Оценка роли и возможности полевых культур в восстановлении структур-

ных компонентов и энергетических уровней агроландшафтов.              

 
6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 6 час., самостоятельная ра-

бота – 62 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Земельный кадастр» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса – формирование современных знаний и навыков по рациональному и эф-

фективному использованию земельных ресурсов с учетом количественного и качественного 

состояния земель, их месторасположения, экономической и социальной характеристики, а 

также правового положения каждого земельного участка. 

Задачи курса состоят в получении студентами теоретических и практических знаний о 

системе государственных мероприятий по всестороннему изучению природного, хозяйст-

венного и правового положения земель путем проведения регистрации объектов и субъектов 

прав на земельные участки, достоверного учета количества и качества земель, качественной 

и экономической оценки земель для организации использования земель и установления ре-

альной платности землепользования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

(Б.1.ВВ.06)  – Дисциплина по выбору студентов вариативной части ООП.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

обладать способностью: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-
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технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2); 

проектно-технологическая деятельность: 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8). 

 

знать: 
- понятие земельного кадастра, научную основу, основные принципы и классифика-

цию земельного кадастра;  

- свойства и характеристики земель в современных условиях; 

- назначение, содержание, виды и способы учета земель, учет земель по количествен-

ным и качественным признакам; 

- сущность земельно-оценочных работ, основные принципы и методические подходы 

при оценке земель;  

- показатели качественной и экономической оценки земель. 

- земельный фонд страны;  

- содержание, принципы и составные части земельного кадастра;  

- информационное и правовое обеспечение земельного кадастра;  

- государственный земельный кадастр как механизм регулирования земельных отно-

шений и управление;  

- регистрация землевладений и землепользовании, учет земель;  

- земельный кадастр на предприятии, в организации, учреждении;  

- земельный кадастр района (города), области, крае, республике;  

- земельно-информационные системы;  

- земельно-кадастровые работы за рубежом;  

- эффективность системы государственного земельного кадастра.  

 

уметь: 

использовать земельно-кадастровую информацию для решения вопросов управления 

и рационального использования земельных ресурсов. 

 

владеть: содержанием, значением и способами ведения государственного земельного 

кадастра для различных административно-территориальных уровней. 

 

5. Содержание тем дисциплины. 

Модуль 1. «Предмет и методы земельного кадастра. Основные вопросы ведения зе-

мельного кадастра». 
Цель, задачи, содержание и народнохозяйственное значение земельного кадастра. 

Предмет, методы, основные принципы и классификация земельного кадастра. Порядок веде-

ния государственного земельного кадастра. Содержание кадастрового учета и территориаль-

ного зонирования. Состав и содержание  земельно-кадастровой документации. Организация 

хранения форм кадастрового учета и характеристика основных терминов. 

Модуль 2. «Земельный фонд как объект земельного кадастра. Земельная регистрация и 

учет земель». 
Категории земель и их краткая характеристика. Классификация угодий в составе зе-

мельного кадастра. Кадастровые единицы и их краткая характеристика. Угодье – основной 

элемент земельного кадастра. Общие положения земельной регистрации, ее содержание, за-
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дачи и назначение. Принципы регистрации землепользований. Назначение и содержание 

учета земель. Виды и способы учета земель. Количественный учет земель по угодьям. Учет 

земель по качественным признакам. 

Модуль 3. «Земельно-оценочные работы в составе государственного земельного када-

стра. Качественная оценка земель. Экономическая оценка земель». 
Земельно-оценочное районирование. Общие принципы оценки земель. Основные по-

ложения методики оценки земель. Основные положения методики оценки земель. Критерии 

и показатели качественной оценки земель. Составление агропроизводственных групп почв. 

Построение шкалы бонитировки почв по природным свойствам и урожайности. Показатели 

экономической оценки земель. Составление шкалы экономической оценки земель. 

 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 6 час., самостоя-

тельная работа – 96 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 

«Водопотребление и режим орошения сельскохозяйственных культур» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)  

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения курса – обеспечить необходимый уровень подготовки студентов теоре-

тическим основам управления водным режимом сельскохозяйственных культур, практиче-

ским приемам двустороннего регулирования водного режима посевов (посадок, насаж-

дений), комплексной оценке водобаланса различных угодий при одновременном обеспече-

нии воспроизводства плодородия почв, получению гарантированных урожаев высокого ка-

чества, реализации потенциальной продуктивности садоводства и биоклиматического потен-

циала (БКП), организации мелиорируемых территорий и систем водоснабжения. 

Курс дает студентам знания по сельскохозяйственной и почвенной гидрологии, по 

режиму орошения садов и угодий, использованию местного стока, оросительным системам, 

способам орошения, технике полива, по методам и способам осушения, осушительным сис-

темам, по охране почв от засоления, заболачивания и водной эрозии, а также сельскохо-

зяйственному водоснабжению и обводнению. 

Курс дает студентам знания по определению запасов воды в почве, водного баланса 

орошаемого поля, по расчету поливных норм и установлению сроков полива, организации 

прудов и водоемов на местном стоке, по лиманному орошению и орошению сточными вода-

ми и стоками животноводческих ферм. 

Задачи освоения учебной дисциплины: изучение режима орошения основных сель-

скохозяйственных культур;  ознакомление с источниками орошения, оросительными систе-

мами и способами орошения; изучение технологии полива сельскохозяйственных культур; 

освоение схем осушительной и оросительной сети; обучение студентов расчетом режима 

осушения, поливов дождеванием. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

(Б.1.ВВ.06)  – Дисциплина по выбору студентов вариативной части ООП.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2); 
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проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6); 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: требования с/х культур к водному и, связанному с ним воздушному, пищевому и те-

пловому режимам почвы; способы определения влажности почвы и ее регулирования; устройст-

ва, назначение и принцип работы осушительных и оросительных систем; мероприятия по сохра-

нению экологической устойчивости агромелиоративных ландшафтов; 

умет: составлять задания на проектирование оросительных и осушительных систем, прини-

мать системы в эксплуатацию, составлять хозяйственные планы водопользользования и планы 

регулирования водного режима;  

владеть: методами организации работ мелиоративных систем, эффективного использования 

поливной техники; определения экономической эффективности мелиоративных предприятий.  

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. «Режим орошения. Оросительные системы, способы орошения и тех-

ника полива».  
Режим орошения сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственная и почвенная 

гидрология: распределение осадков, испарение, испаряемость и модуль поверхностного сто-

ка. Требования к водному режиму почв. Элементы режима орошения. Водный баланс оро-

шаемого поля. Расчет оросительных и поливных норм, сроков полива. Расчет оросительного 

гидромодуля. Виды поливов. Источники орошения и обводнения. Поверхностные и подзем-

ные воды. Использование местного стока. Устройство прудов и водохранилищ. Определение 

объема пруда. Гидрологический расчет пруда и объемов местного стока. Устройство водо-

пропускных сооружений для прудов и водохранилищ, их эксплуатация. 

Оросительные системы, способы орошения и техника полива. Типы и состав ороси-

тельных систем. Схемы нарезки временной оросительной сети. Способы орошения: полив по 

бороздам, напуском по полосам, полив затоплением. Планировка орошаемых площадей. По-

верхностный полив сада. Дождевание сельскохозяйственных культур. Классификация дож-

девальных устройств. Оросительная сеть при дождевании. Расчет полива дождеванием. Им-

пульсивное и мелкодисперсное дождевание. Приземное и подкроновое дождевание. Внутри-

почвенное, капельное и лиманное орошение. Орошение сточными водами и стоками живот-

новодческих ферм. 

Модуль 2. «Эксплуатация оросительных систем. Осушительные мелиорации. Спе-

циальные виды осушения». 

Эксплуатация оросительных систем. Борьба с засолением почв при орошении. Причи-

ны и предупреждение засоления орошаемых земель. Дренаж на орошаемых землях. Промыв-

ка засоленных почв, задачи по эксплуатации оросительных систем. Водопользование на оро-

сительных системах. Внутрихозяйственные и системные планы водопользования. Учет воды 

на орошаемых землях. Водомерные сооружения.  

Осушительные мелиорации. Образование болот и переувлажненных земель и их ха-

рактеристика. Типы водного питания и водный баланс болот и заболоченных земель. Требо-

вания садовых культур к водному режиму почв.  Норма осушения. Общие понятия о методах 

и способах осушения. Осушение открытыми каналами. Гидрологический и гидравлический 

расчет открытых каналов. Осушение закрытым дренажем. Расчет оросительного дренажа. 

Гидравлический расчет дренажа. Сооружения на дренажной сети. Осушение тяжелосуглини-
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стых почвогрунтов. 

Специальные виды осушения. Осушительно-увлажнительные системы. Водоприемни-

ки. Осушение подтопленных пойменных земель. Обвалование рек. Кольматаж. Осушение с 

помощью поглощающих колодцев. Осушение с машинным водоподъемом. Осушение верти-

кальным дренажем. Эксплуатация осушительных систем. Шлюзование каналов и дрен. Оро-

шение осушаемых земель. Увлажнение почв при вертикальном дренаже.  

 

Модуль 3. «Культуртехнические работы на осушаемых землях. Эрозия почв. Сель-

скохозяйственное водоснабжение и обводнение». 

Культуртехнические работы на осушаемых землях. Срезка и запашка древесно-

кустарниковой растительности. Химический способ удаления древесно-кустарниковой рас-

тительности. Удаление камней, кочек с осушаемой площади. Первичная обработка почвы 

(вспашка осушенной целинной почвы, разделка пласта, прикатывание). Удобрение почвы. 

Эрозия почв (общие сведения и виды эрозии).  Мероприятия по борьбе со склоновой эрозией 

почв (организационно-хозяйственные, агротехнические и лесомелиоративные мероприятия). 

Борьба с оврагами. Сооружения для укрепления вершин и дна оврагов. Террасирование 

склонов.  

Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение. Показатели качества воды и ме-

тоды ее улучшения. Химические свойства воды. Бактериологический состав воды. Улучше-

ние качества воды. Нормы водопотребления. Открытые водные источники. Подземные вод-

ные источники и водоподъемники. Сельскохозяйственные водопроводы и канализация. Об-

воднение степей и пустынь (обводнительно-оросительные каналы, обводнение из шахтных 

колодцев, обводнение из буровых скважин, обводнение из рек и озер, обводнение из прудов 

и прудов-копаней, обводнение из полевых цистерн – котлованов). Мероприятия по охране 

окружающей среды. Экономическая эффективность мелиораций.  

 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 6 час., самостоя-

тельная работа – 96 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом» 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

История агрономических наук 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)  

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель  освоения дисциплины: формирование  знаний  об истории возникновения и 

развития агрономии  

Задачи освоения дисциплины:  
 – периодизация истории агрономии; 

–  соотнесение  отдельных  этапов  развития  человечества  с развитием агрономии; 

–  оценка  вклада  отечественных  и  иностранных  учёных  в развитие и становление 

агрономии; 

– оценка роли агрономии в современном обществе.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История агрономических наук» относится к факультативу (Б.4. 01). Она 

обобщает знания, полученные при изучении почвоведения, агрохимии, земледелия, ботани-

ки, физиологии растений  и других агрономических наук.  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - основные этапы развития агрономии как науки; 

- основоположников отечественной и мировой агрономии; 

- роль и место агронома в современном обществе; 

- состояние и перспективы развития агрономии; 

Уметь: ориентироваться  в  научной,  популярной,  периодической  и другой  литера-

туре  по  вопросам  истории  агрономии. 

Владеть: навыками работы с литературой.   

            

           Содержание дисциплины: 

Модуль 1. История развития системы наук о растениях 

Тема 1.1. Зарождение и развитие ботанических наук c античности до 19 в. Зарождение 

ботаники. Работы Теофраста, Аристотеля и других античных ученых. Развитие ботанических 

знаний в эпоху средневековья. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

ботаники. Дифференциация ботаники: развитие систематики, анатомии, морфологии и фи-

зиологи растений. Изучение растительных клеток и тканей. Работы Р. Гука, М. Мальпиги, Н. 

Грю. 

Тема 1.2. Развитие современной ботаники в свете цитологии, генетики, эволюционно-

го учения Развитие ботанических наук в свете генетики и селекции. Работы Вавилова. Соз-

дание  новых  сортов.  Работы  Вильямса,  Тулайкова,  Мальцева, Бараева и др. Экологиче-

ских подход к изучению растительного мира: появление географии и экологии растений. Бо-

таника 21 в: перспективы развития. 

Модуль 2. История развития агрохимии 

Тема 2.1. Истоки агрохимии как науки о питании растений. Становление агрохимии 

как науки. Первые  эксперименты.  Создание  теории  питания растения.  Работы Ван-

Гельмонта. Развитие  физиологии  растений  и  агрохимии.  Воздушное питание растений: 

эволюция взглядов. Работы Дж. Пристли, Гельса. Роль русских ученых в становлении науч-

ных основ агрономии. 

Тема 2.2. Современное состояние и перспективы агрохимии как науки. Развитие со-

временной агрохимии. Проблема биологического азота и пути ее решения. Создание иннова-

ционных средств питания растений. Комплексные удобрения. Нетрадиционные источники 

удобрений. Экологические проблемы химизации сельского хозяйства и пути их решения. 

 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 6 час., самостоя-

тельная работа – 96 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом» 

 

Экологическая оценка взаимодействия удобрений и мелиорантов с почвой 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)  

 

2. Цели и задачи дисциплины:  
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Цель  освоения дисциплины: рассматривает методы эффективного применения ми-

неральных удобрений с учетом решения экологических проблем в условиях интенсивной 

химизации и антропогенной нагрузки на почву.  

Задачи освоения дисциплины:  

– ознакомить с экологическими проблемами, связанными с применением удобрений в 

условиях антропогенной нагрузки на почву;  

– ознакомить с основными источниками загрязнения природной среды удобрениями; 

– развить навыки студентов в проведении экологической оценки состояния почв и рас-

тений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

(Б.4. 01) – Дисциплина относится к факультативу.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2); 

проектно-технологическая деятельность: 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные источники загрязнения природной среды удобрениями; 

Уметь: проводить экологическую оценку состояния почв и растений в условиях ан-

тропогенной нагрузки на почву; 

Владеть: методами эффективного применения минеральных удобрений с учетом ре-

шения экологических проблем в условиях интенсивной химизации и антропогенной нагрузки 

на почву.   

 

           Содержание дисциплины: 

Модуль 1. «Экологические проблемы, связанные с применением удобрений. Перспек-

тивы применения удобрений и окружающая среда. Баланс биогенных элементов и продук-

тивность земледелия».  

1. Агроэкологические аспекты применения удобрений. 

2. Удобрения, непосредственно влияющие на окружающую среду 

3. Факторы, влияющие на накопление нитратов 

 

Модуль 2. «Основные источники загрязнения природной среды удобрениями. Потери 

минеральных удобрений в технологической цепи от завода до поля и пути их предотвраще-

ния. Нарушение научно-обоснованной системы удобрений. Несовершенство свойств и хими-

ческого состава растений». 

1. Приемы снижения содержания нитратов в растениеводческой продукции 
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2. Влияние несбалансированного внесения удобрений на природную среду 

 

Модуль 3. «Негативное воздействие удобрений на природную среду. Изменение 

свойств и плодородия почвы при интенсивном применении удобрений. Влияние удобрений 

на качество растениеводческой продукции Влияние удобрений на качество природных вод, 

устойчивость растений к болезням и вредителям» 

1. Минеральные удобрения и химические мелиоранты – источники накопления балла-

стных элементов и тяжелых металлов 

2. Косвенное влияние удобрений на окружающую среду. 

3. Загрязнение природной среды удобрениями в результате их потерь в технологиче-

ской цепи от завода до поля. 

4. Несовершенство системы содержания животных в современных животноводческих 

комплексах 

 

6. Виды учебной работы: лекции – 6 час., практические занятия – 6 час., самостоя-

тельная работа – 96 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом» 
 

4.4. Аннотации программ практик. 

4.4.1. Аннотации программ учебных практик. 
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик: 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.03 «Аг-

рохимия и агропочвоведение» практика является обязательным разделом основной образова-

тельной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации магистерских программ по данному направлению подготовки преду-

сматриваются следующие виды практик:  

- учебная (2 нед.); 

- производственная (2 нед.); 

- преддипломная (3 нед.). 

Практики проводятся в профильных организациях или научно-исследовательских уч-

реждениях.  Руководство практикой осуществляется преподавателями, реализующие про-

грамму магистерской подготовки.   Руководитель практики от университета обеспечивает 

научно-методическое руководство и контроль за выполнением плана практики. Руководи-

тель практики от предприятия  или научно–исследовательского учреждения организует про-

ведение практики студентов в полном соответствии с согласованной программой и планом 

прохождения практики.  

Сведения о местах проведения практик подготовки магистра 

по направлению 35.04.03 – « Агрохимия и агропочвоведение» 

по программе «Агроэкологическая и правовая оценка земель» 

 

Вид 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 
Основание для прохождения 

практики 

Учебная  

ГНУ 

НИИСХ «Немчиновка» 

 

Филиал ФРБУ «Госсортко-

миссии» по Владимирской 

области 

Договор 

о сотрудничестве 
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Производственная 

 

ГНУ 

НИИСХ «Немчиновка» 

 

Филиал ФРБУ «Госсортко-

миссии» по Владимирской 

области 

Договор 

о сотрудничестве 

Преддипломная  
ОАО Учхоз «Дружба» Яро-

славской области 

Договор 

о сотрудничестве 

 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся отчёта о 

выполнении  индивидуального задания по плану практики, оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными ФГБОУ ВО «РГАЗУ».   

 
Аннотация учебной практики  

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 ЗЕТ (2 нед.) 

2. Цели и задачи учебной практики:  

Учебная практика является важной составляющей профессиональной подготовки ма-

гистрантов по основной образовательной программе, нацеленной на формирование систем-

ного подхода к работе по мониторингу и учету зеленых насаждений, работе по подготовке 

территорий, проектной деятельности. 

Основной целью учебной практики является: формирование, закрепление и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

Основными задачами, выдвигаемыми перед магистрантами, являются: 

знакомство с методами оценки насаждений фитоценозов, в санитарно-защитных зонах 

сельскохозяйственных угодьях, водоохранных и др. зонах; 

изучение семейств, включая виды растений, выращиваемые в сельском хозяйстве; 

ознакомление с редкими и исчезающими видами растений, подлежащими охране и 

занесенными в «Красную книгу»; 

формирование умений анатомо-морфологического описания растений и определения 

растений по определителям; 

формирование у студентов практических навыков в сборе и сушке гербария;  

формирование у студентов умений и навыков для проведения геоботанических описа-

ний фитоценозов; 

формирование представлений об экологии, фитоценологии и географии растений. 
 

3. Место учебной практики в структуре ООП: (Б.2) – практика и научно исследова-

тельская работа.  

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

обладать способностью: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5); 
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проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-7). 

 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать:  

- функции насаждений в санитарно-защитных, водоохранных и др. зонах, особен-

ности построения их пространственной структуры; 

- методы оценки продуктивности фитоценозов; 

- основные биологические закономерности развития растительного мира и элементы 

морфологии растений;  

- основы систематики растений; основы экологии (астений, фитоценологии, геогра-

фии растений. 

Уметь: работать с микроскопом и бинокуляром; готовить временные препараты; про-

водить анатомо-морфологическое описание и определение растения по определителям; гер-

баризировать растения; проводить геоботаническое описание фитоценозов; 
 

Владеть: 

- методами оценки зеленых насаждений; 

- способностью к организации и выполнению работ по восстановлению фитоценозов; 

- ботаническим понятийным аппаратом;  

- техникой микроскопирования микропрепаратов растительных объектов;  

- навыками сбора растений и их гербаризации;  

- методами описания фитоценозов и растительности. 
 

5. Формы проведения учебной практики: полевая, лабораторная 

6. Место и время проведения учебной практики  

Лаборатория кафедры агрохимии, защиты растений и химии им. А.С. Гузея  

Время проведения с 01.04 по 01.10    
                    

7. Виды учебной работы на учебной практике: сбор, обработка, систематизация мате-

риала, наблюдения. 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период лабораторно-

экзаменационной сессии.  

Форма аттестации:
 
по результату подготовки и защиты письменного отчета (диффе-

ренцированный зачет).  
 

 

4.4.2. Аннотация программы производственной (преддипломной) практики. 

Аннотация программы производственной практики  

При реализации данной ООП предусматривается производственная (преддипломная) практи-

ка. 

1. Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 6 (9) ЗЕТ (2 

(3) нед.) 

2. Цели и задачи производственной (преддипломной)  практики:  

Цель практики – овладение современными полевыми и лабораторными методами 

проведения агрохимических и биологических исследований, закрепление теоретических зна-

ний и практических навыков по избранной специальности, всесторонняя подготовка к само-

стоятельной работе, знакомство с передовыми методами ведения сельскохозяйственного 

производства, вопросами применения удобрений под полевые культуры, технологиями воз-

делывания. 

 Студент закрепляет и углубляет теоретические знания по агрохимии, приобретает 

практические навыки разработки, рациональной системы применения удобрений и средств 
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химической мелиорации почв в конкретных природно-экономических условиях хозяйства. 

 Задачи практики.  

Задачами практики являются приобретение студентами навыков планирования и про-

ведения агрохимических экспериментов (закладка и проведение полевых, вегетационных, 

лабораторных и модельных опытов), отбора и анализа почвенных и растительных образцов, 

учета урожая и определения его структуры. Овладение знаниями о действии и последействии 

различных видов удобрений и мелиорантов на рост и развитие растений в зависимости от 

почвенно-климатических условий, а также в условиях закрытого грунта. Проведение эколо-

гической оценки применяемых агрохимических средств в агроценозах в условиях антропо-

генной нагрузки. 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ООП: Б.2. практи-

ка относится к базовой части ООП.  

4. Требования к результатам производственной (преддипломной) практики: 

Прохождение производственной (преддипломной) практики направлено на формиро-

вание следующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2), 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью ставить задачи, выбирать методы научных исследований (ПК-1); 

- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5). 

 

В результате производственной (преддипломной) практики студент должен: 

Знать: агрохимическую характеристику почв, севообороты, системы применения и 

хранения удобрений, интегрированной системе защиты от сорняков, вредителей и болезней и 

другими мероприятиями 

Уметь: определять, исходя из планируемой урожайности возделываемых культур, оп-

тимальные дозы, сроки и способы внесения удобрений под каждую культуру с учетом фак-

тического плодородия почв, севооборота и экологической безопасности окружающей среды 

Владеть: методикой разработки и внедрения на полях системы применения и хране-

ния удобрений, знаниями о действии и последействии различных видов удобрений и мелио-

рантов на рост и развитие растений в зависимости от почвенно-климатических условий 
5. Формы проведения производственной  (преддипломной) практики полевая. 

6. Место и время проведения производственной (преддипломной) практики  

Практика предусматривает работу студента по профилю направления подготовки и 

проводится, как правило, на сельскохозяйственных предприятиях и в организациях АПК, 

НИИСХ, агрохимических лабораториях, агрохимических станциях, на станциях защиты рас-

тений, фермерских хозяйствах и т.д., на базе которых студент планирует выполнять выпуск-

ную квалификационную работу.  
Время проведения с 01.03 по 31.10. 
 

7. Виды производственной работы на производственной (преддипломной) практике:  

производственные задания, производственный инструктаж, сбор, обработка, система-

тизация материала, наблюдения, измерения и т.д. 
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8.Аттестация по производственной (преддипломной) практике выполняется в период лабора-

торно-экзаменационной сессии. Форма аттестации: дневник прохождения практики, отчет, диффе-

ренцированный зачет
 

 

Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» научно-исследовательская работа обучающихся 

является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и на-

правлена на формирование общекультурных  и профессиональных компетенций в соответст-

вии с  целями  и задачами, реализуемыми магистерской программой. 

Вузом предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- выполнение научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- защита отчёта по выполненной работе. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучающихся является обоснование темы, разработка плана и об-

суждение промежуточных результатов исследования. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе рассмотрения ее результатов проводится   обсуждение в 

учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позво-

ляющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. 

        По реализуемой ООП предусматривается общий объем НИР вместе с научно-

исследовательской практикой – 27 зачетных единиц (з.е.):  

 

Сведения о местах проведения научно-исследовательской работы подготовки магистра 

по направлению 35.04.03 – « Агрохимия и агропочвоведение» 

по программе «Агроэкологическая и правовая оценка земель» 

  

Место проведения НИР Основание для прохождения НИР 

ФГБУ науки  

ГБС им. Н.В. Цицина Российской ака-

демии наук 

Договор 

о сотрудничестве 

 
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ос-

новной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего 

ФГОС ВПО и ООП вуза. 

Программа научно-исследовательской работы определяется заданием, разработанным 

на выпускающей кафедре. При выполнении научно-исследовательской работы рекомендует-

ся пользоваться изданными в ФГБОУ ВО РГАЗУ методическими указаниями по выполне-

нию выпускной квалификационной работы. Выполнение научно-исследовательской работы 

предусмотрено для студентов 2 курса. 

Целью работы является овладение современными методами проведения агрохимиче-
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ских исследований для приобретения навыков самостоятельной профессиональной деятель-

ности, а также сбор фактического материала для обоснования темы и основных исходных 

показателей для разделов в квалификационной магистерской работе. 

Задачи научно-исследовательской работы: изучить вопросы, подлежащие разра-

ботке в квалификационной работе; собрать необходимый материал для обоснования темы 

работы или анализа хозяйственной деятельности предприятия; разработать систему приме-

нения и распределения удобрений в севообороте; обосновать сроки, способы, дозы и формы 

применения удобрений; разработать календарный план внесения удобрений; произвести рас-

чет баланса питательных веществ в севообороте; определить пути повышения эффективно-

сти работы инженерно-технической службы предприятия. 

Место и организация проведения научно-исследовательской работы. Место про-

ведения научно-исследовательской работы должно соответствовать теме выпускной квали-

фикационной работы, назначенной приказом по вузу; повседневное руководство на месте 

проведения работы осуществляет специалист, курирующий этот вопрос от предприятия. 

Требования к результатам научно-исследовательской работы: 

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование сле-

дующих компетенций: 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью самостоятельно вести научный поиск в агропочвоведении, агрохимии 

и агроэкологии и применять научные достижения в аграрном производстве (ОПК-4). 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью ставить задачи, выбирать методы научных исследований (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять научные исследования с использованием 

современных методов и технологий (ПК-3); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовых технологий 

в инновационных проектах (ПК-4); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5). 

проектно-технологическая деятельность: 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-7). 

 

Отчетность. Впоследствии собранный материал анализируется и оформляется в ви-

де выпускной квалификационной работы. Содержание выпускной квалификационной рабо-

ты составляется в соответствии с планом руководителя по выбранной теме. 

Содержание отчета 

1. Общие сведения о предприятии (статус, почтовый адрес, расстояние до районного 

и областного центров, транспортные связи). 

2. Организационно-хозяйственные и экономические показатели (земельная площадь, 

структура с.-х. угодий, специализация, урожайность сельскохозяйственных культур, вало-

вый сбор, затраты труда на производство единицы продукции, ее себестоимость,  уровень 

рентабельности). 

3.   Сбор материала по теме выпускной квалификационной работы в соответствии с 

заданием руководителя. 

3.1. Цель и задачи исследований. 

3.2. Схема опыта, методика и условия проведения опытов. 

3.3. Результаты исследований. 

4. Охрана окружающей среды (почвы, водных источников, воздушного бассейна). 

5. Безопасность жизнедеятельности (санитарно-гигиенические условия труда, техни-

ка безопасности, при работе в полеводстве, овощеводстве, плодоводстве).  

Выводы и предложения производству.  
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Форму титульного листа отчета студенты получают в деканате агрономического фа-

культета. Объем отчета 25-30 стр. (приложение 10). 

В приложениях представлены таблицы, прилагаемые к отчету практики и научно-

исследовательской работе. 
 

Данный раздел включается в ООП в случае, если вуз один из видов учебной практики заменя-

ет научно-исследовательской работой. 

В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых 

обучающийся должен принимать участие. Например: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме (заданию); 

принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) 

проектируемых изделий; 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

выступить с докладом на конференции и т.д. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации. 

1. Общие требования к государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО Магистратуры по направлению подготовки 35.04.03 - 

«Агрохимия и агропочвоведение» и Типовым положением о вузе оценка качества  освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успевае-

мости,  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Итоговая государственная 

аттестация включает сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификацион-

ной работы.  

2. Требования к выпускной квалификационной работе магистра 35.04.03 «Агрохи-

мия и агропочвоведение». 

Государственным образовательным стандартом по направлению 35.04.03 – Агрохи-

мия и агропочвоведение предусмотрена государственной итоговой аттестация выпускни-

ков, которая включает выпускную квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой решается актуальная задача, направленная на повышение эффективности использо-

вания агроландшафтов, применение удобрений, химических мелиорантов, воспроизводство 

плодородия почв и оптимизация технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Она учитывает специализацию подготовки и выполняется на основе экспериментальных 

данных или по результатам анализа почвенного плодородия, систем удобрения, оценки каче-

ства проведения технологических процессов: известкования и гипсования, внесения удобре-

ний. 

Область профессиональной деятельности магистра включает: почвенные, агрохими-

ческие, агроэкологические исследования и разработки, направленные на рациональное ис-

пользование и сохранение агроландшафтов при производстве продукции растениеводства; 

контроль за состоянием окружающей среды и соблюдением экологических регламентов про-

изводства и землепользования; агроэкологическую оценку земель сельскохозяйственного на-

значения и обоснование методов их рационального использования; разработку экологически 

безопасных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодо-

родия почв. 

Объектами профессиональной деятельности магистров  являются: агроландшафты и 

агроэкосистемы; почвы, режимы и процессы их функционирования; сельскохозяйственные 

угодья; сельскохозяйственные культуры; удобрения и мелиоранты; технологии производства 
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продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв; агроэкологические модели. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть экспериментального, анали-

тическо-обобщающего и проектно-расчетного характера. После выбора направления иссле-

дований и примерной темы студент вместе с научным руководителем окончательно форму-

лирует тему, пишет заявление на имя ректора университета, получает задание руководителя 

на выполнение квалификационной работы и подает заявление на соответствующую кафедру. 

Квалификационная работа должна быть направлена на решение актуальных задач со-

временного земледелия. Она учитывает специализацию подготовки ученого агронома и вы-

полняется на основе экспериментальных данных или по результатам анализа систем земле-

делия хозяйства, технологий возделывания полевых культур, воспроизводства плодородия 

почв. В работе должны быть отражены вопросы ресурсосбережения, экологической и эконо-

мической эффективности. При определении тем квалификационной работы следует исходить 

из реальной потребности организаций (предприятий) в разработке и из возможности внедре-

ния результатов в производство. Полученные результаты могут быть оформлены справкой о 

внедрении. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Сравнительная эффективность различных форм азотных удобрений (по интересую-

щей культуре). 

2. Оценка эффективности различных форм фосфорных удобрений (по одной культуре). 

3. Эффективность различных форм калийных удобрений на посевах сахарной свеклы 

(картофеля, подсолнечника, гречихи и др.). 

4. Разработка системы применения удобрений в полевом (кормовом, овощном) севообо-

роте хозяйства. 

5. Выявление эффективности комплексных удобрений при основном внесении. 

6. Сравнительная эффективность жидких и твердых азотных удобрений в зависимости 

от сроков их внесения. 

7. Эффективность жидкого навоза, навозофосфоритных, торфонавозных и других ком-

постов. 

8. Определение эффективности органических и минеральных удобрений. 

9. Использование промышленных и бытовых отходов в качестве удобрительных средств 

и их эффективность. 

10. Влияние различных приемов, сроков и способов внесения удобрений на урожайность 

и качество продукции. 

11. Сроки и способы заделки удобрений при основном внесении. 

12. Изучение эффективности совместного внесения фосфоритной муки (под основную 

обработку) и суперфосфата (в рядки при посеве). 

13. Эффективность припосевного внесения комплексных удобрений. 

14. Эффективность рядкового удобрения культуры. 

15. Дозы и соотношения удобрений под сельскохозяйственную культуру. 

16. Дозы азотных удобрений на культурных и природных пастбищах. 

17. Действие подкормки на урожайность пропашных культур. 

18. Влияние поздних подкормок мочевиной на урожайность и белковитость пшеницы. 

19. Сроки азотной подкормки озимых культур. 

20. Эффективность молибдена под бобовыми культурами. 

21. Эффективность борных удобрений на дерново-подзолистой почве. 

22. Эффективность химической мелиорации почв.  

23. Агрохимическая и агроэкономическая эффективность химической мелиорации почвы 

(известкование и гипсование). 

24. Агроэкономическая и агрономическая оценка эффективности органических и мине-
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ральных удобрений в зависимости от почвенно-климатической зоны РФ. 

25. Агрохимическая и агроэкономическая оценка освоения солонцовых почв в условиях 

хозяйства. 

26. Агроэкономическая, агроэкологическая оценка земель хозяйства (района) и меро-

приятия по повышению их плодородия. 

27. Агрохимическое и агроэкономическое обеспечение интенсивных технологий возде-

лывания с.-х. культур в хозяйстве. 

28. Экономический механизм регулирования земельных отношений в хозяйстве (регио-

не). 

29. Оценка почв по продуктивности культур, балансу гумуса и элементов питания. 

30. Агроэкономическая и правовая оценка земель. 

31. Сравнительная оценка технологий возделывания льна-долгунца  (или другой культу-

ры)  в условиях хозяйства. 

32. Программирование урожайности озимой пшеницы (или другой культуры) в условиях 

хозяйства. 

33. Результаты сортоиспытания ячменя (или другой культуры) на полях госсортоучастка. 

34. Агрономическая (агрохимическая, агромелиоративная) характеристика почв хозяйст-

ва (района) и мероприятия по повышению их плодородия. 

35. Опыт освоения солонцов в условиях хозяйства (района). 

36. Использование диагностики питания растений для корректировки доз удобрений при 

возделывании зерновых культур (озимой пшеницы, озимой ржи или ячменя) по ин-

тенсивной технологии в условиях конкретного хозяйства. 

37. Оптимизация азотного питания при возделывании картофеля (кукурузы, кормовой 

свеклы, овощных культур) при интенсивной технологии возделывания в условиях хозяйст-

ва. 

38. Агрохимическое обеспечение интенсивной технологии возделывания сельскохозяйст-

венной культуры в хозяйстве. 

39. Агрохимическое обеспечение возделывания огурца (томата) в защищенном грунте. 

40. Значение оптимизации азотного питания на долголетних культурных пастбищах кон-

кретного хозяйства. 

 

Примерная схема выпускной квалификационной работы  

по теме: «Разработка системы применения минеральных удобрений в полевом (кормо-

вом, овощном) севообороте хозяйства» 

 

Введение. 

1. Обзор литературы. 

1.1.Задачи и основные положения системы применения удобрений. 

1.2.Оценка методов определения доз удобрений и приемов их внесения в конкретной 

почвенно-климатической зоне разрабатываемой системы применения удобрений. 

1.3.Система применения удобрений и оптимизация почвенного плодородия. 

2. Почвенно-климатические ресурсы хозяйства. 

2.1. Месторасположение хозяйства и уровень развития растениеводства. 

2.2. Почвенно-климатические ресурсы. 

3. Цели, задачи, методика и условия проведения разработки. 

4. Результаты проведения разработок. 

4.1. Установление доз удобрений. 

4.2. Разработка общей схемы и годового плана применения удобрений в севообороте. 

4.3. Расчеты баланса элементов питания как способа проверки правильности разрабо-

танной системы применения удобрений в севообороте. 

5. Эффективность системы применения удобрений. 
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5.1. Агротехническая оценка системы применения удобрений. 

5.2. Энергетическая эффективность вариантов. 

5.3. Экономическая оценка системы применения удобрений в севообороте. 

5.4. Охрана природы и экологическая оценка системы применения удобрений в сево-

обороте. 

6. Безопасность жизнедеятельности.  

Выводы. 

Предложения производству.  

Список литературных источников.  

Приложения. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Объем выпускной работы должен быть 60-80 страниц компьютерного текста. Она 

включает следующие разделы и следующие составные части (план работы):  

Титульный лист.  

Задание на выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Введение (1-2 с). В нем дается обоснование темы (разработки, культуры) и ее актуаль-

ности, указывают цель исследований.  

Глава 1. Обзор литературы. Его объем 12-16 с. В нем дается обзор литературы по те-

ме работы. Содержание главы раскрывается в названиях подразделов 1.1…, 1.2… и т.д. 

Глава 2. Почвенно-климатические, экономические и др. ресурсы хозяйства. Объем 2-6 

с. 

Местоположение и специализация хозяйства. 

Почвы хозяйства (экспликация земель, характеристика почв пашни). 

Климат хозяйства (сумма осадков по месяцам и за год, температура воздуха по меся-

цам, приход ФАР и др.). 

Уровень развития производства по культуре, указанной в теме работы (урожайность 

за последние 2-3 года, себестоимость и затраты труда на единицу (1 ц) продукции за послед-

ний год в хозяйстве. Другие ресурсы хозяйства, которые необходимо знать по теме работы  

(по рекомендации руководителя темы). 

Глава 3. Цели, задачи, методика и условия исследований или решения задания. Объем 

(2-4 с). 

Глава 4. Результаты экспериментальных исследований или решения задач. Объем 18-

24 с. Содержание раздела раскрывается в названиях подразделов 4.1…, 4.2…, 4.3... и т.д. Не-

обходимость основных подразделов определяет научный руководитель в задании к теме ра-

боты. 

Глава 5. Эффективность изучаемых агроприемов или вариантов решения задач. Объ-

ем раздела 7-12 с. 

Агротехническая эффективность агроприемов (вариантов) (1-2 с). 

Энергетическая эффективность вариантов (1-2 с.) (по рекомендации научного руково-

дителя). 

Экономическая эффективность вариантов (2-4 с). 

Охрана природы и экологическая оценка вариантов (3-4 с). 

Глава 6. Безопасность   жизнедеятельности в хозяйстве (по разработке). Объем 3-4 

с. 

 Выводы и предложения производству. 

Список использованной литературы (25-35 литературных источников, большинство 

из которых опубликовано в последние 5 лет). 

Приложение (статистическая обработка данных урожайности, вспомогательные рас-

четы, технологическая карта возделывания культуры). 
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Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требова-

ниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над содер-

жанием рукописи  необходимо соблюдать требования государственных стандартов к пред-

ставлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала (ГОСТ 2.105-

95 «Общие требования к текстовым документам»), а также составлению списка литератур-

ных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления).  

Законченная выпускная квалификационная работа с положительным отзывом руково-

дителя передается на соответствующую кафедру для рецензирования.  

На основании представленной выпускной квалификационной работы, отзыва руково-

дителя и рецензии на работу заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к за-

щите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы. 

К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад длительно-

стью 10-15 минут, что соответствует 6-6,5 страницам обычного текста размером шрифта 14 с 

межстрочным интервалом 1,5. В докладе необходимо отразить актуальность темы, показать 

научную новизну, цель и задачи исследования, дать характеристику объекта исследования, 

раскрыть основное содержание глав, также изложить полученные результаты в обобщенном 

виде, указать их значимость и возможность использования в коммерческой деятельности 

предприятия, осветить сделанные выводы и предложения.  

Для компьютерной презентации дипломной работы студент-выпускник  подготавли-

вает иллюстративный материал (3-5 таблиц, схемы, графики, диаграммы и другую нагляд-

ную информацию) в виде 10-15 слайдов (стандартные макеты слайдов см. в Excel Word и 

Power Point). Для каждого члена ГАК студент-выпускник должен представить наглядную 

информацию, иллюстрирующую основные положения работы.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса Университета. 

Защита выпускных квалификационных  работ проводится на открытых заседаниях 

Государственных аттестационных комиссий (ГАК) с участием не менее двух третей ее соста-

ва. Персональный состав ГАК утверждается приказом Ректора Университета.  

Председатель и члены ГАК на закрытом заседании обсуждают защиту выпускных 

квалификационных  работ и суммируют результаты всех оценочных средств: 

- государственного квалификационного экзамена; 

- заключение членов ГАК на соответствие; 

- оценку выпускной квалификационной работы, выставленную членами ГАК. 

Государственная аттестационная комиссия оценивает выпускную квалификационную 

работу и принимает общее решение о присвоении студенту квалификации и выдаче ему ди-

плома о высшем профессиональном образовании. 

В том случае, когда защита квалификационной (дипломной работы) признается не-

удовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли студент-выпускник представить к вто-

ричной защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или 

же студент-выпускник обязан выполнить  новую тему, которая должна быть определена вы-

пускающей кафедрой после первой защиты. 

3. Требования к государственному экзамену бакалавра  35.04.03 «Агрохимия и агро-

почвоведение». 

Комплексный государственный экзамен проводится для оценки теоретической под-

готовки выпускника к решению профессиональных задач, установленных государственным 

образовательным стандартом. На государственном экзамене по направлению «Агрохимия и 

агропочвоведение» выпускники должны показать разностороннее значение теории и практи-

ки в области повышения плодородия почв, агрохимических методов, земельного кадастра, 
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инновационных методов защиты почв от водной и ветровой эрозии. 

4. Требования к результатам государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих ком-

петенций: 

общепрофессиональная деятельность: 
- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 
- владением физическими, химическими и биологическими методами оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции (ПК-2); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5); 

проектно-технологическая деятельность: 
- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектирова-

нию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6); 

- способностью обосновать оптимальный способ использования земли, средств хими-

зации и механизации для получения наибольшей экономической и экологической эффектив-

ности (ПК-8) 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реа-

лизации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС по дан-

ному направлению подготовки 35.04.03 – «Агрохимия и агропочвоведение», с учетом реко-

мендаций ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе препода-

вателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе, 

составляет не менее 100 процентов, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 

имеют не менее 39 процентов преподавателей. 

Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую сте-

пень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 100 процентов преподавате-

лей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по про-

фессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу 

привлечено не менее 8 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работни-

ков профильных организаций, предприятий и учреждений. 
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Таблица  

Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы 
N
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альность, год 

окончания. 
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сиональной квали-

фикации и (или) 
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1. 1 Соловьев Андрей Ва-

сильевич 

Зав. 

ка-

фед-

рой, 

про-

фес-

сор 

0,75 1. История и методология 

почвоведения, агрохимии и 
мелиорации / Б. 4 з.е., 144 ч. 

2. Фитоценология растений / 

ВВ. 2 з.е., 72 ч. 
3. Анатомия и морфология 

растений / ВВ. 2 з.е., 72 ч. 

4. Программирование уро-
жая / /ВВ. 2 з.е., 72 ч. 

5. Почвенно-мелиоративные 

основы ландшафтного про-

ектирования / ВВ. 2 з.е., 72 ч. 

6. Инновационные техноло-

гии в почвоведении, агрохи-
мии и мелиорации / Б. 4 з.е., 

144 ч. 

7. Агроэкологический мони-
торинг / ВВ. 2 з.е., 72 ч. 

8. Методология изучения 

почвенного покрова  обраба-
тываемых земель / В. 2 з.е., 

72 ч. 

9. Экологическое и агроэко-

логическое нормирование / 

ВВ. 2 з.е., 72 ч. 
10. Учебная практика / Б. 6 

з.е., 216 ч. 

12. Научно-исследова-
тельская работа / Б. 9 з.е., 

324 ч. 

д.с.-

х.н. 

до-

цент 

Ученый агро-

ном «Агроно-

мия» 

Экономика и 

управление на 

предприятии / 

Российский 

государствен-

ный аграрный 

заочный уни-

верситет / 2000 

г. 

1. «Инновационные тех-

нологии и организации 

производства в АПК» - 

72 часа (ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» – удостове-

рение) – 2015 г. 

2. «Пользователь ПК» - 

72 часа (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, Факультет ДПО 

– удостоверение) – 2015г. 

1.Продуктивность сортов гре-

чихи на фоне минеральных 
удобрений в условиях ООО 

Агрофирмы "Татарстан" Рес-

публики Татарстан // Актуаль-
ные вопросы агрономической 

науки в современных услови-

ях. – М.: РГАЗУ, 2015, Вып. 
10. – С. 194-197. –Соловьев 

А.В., Хусаинова Г.А.  

2. Влияние доз минераль-

ных удобрений на урожай-

ность и качество свеклы сто-

ловой отечественной и гол-
ландской селекции // В сб. 

Вестник РГАЗУ, №18 (23). – 

М., 2015. – С. 14-22.  – Со-
ловьев А.В., Фильрозе Н.А. 

3. Практикум по ботанике. 

Уч.пособие. М.: РГАЗУ, 2016. 
– 124 с. – Соловьев А.В., Де-

мина М.И. 

4. Изучение влияния 

пестицидов на урожайность 

картофеля в условиях Туль-
ской области // Актуальные 

вопросы агрономической нау-

ки в современных условиях. – 
М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 11. – С. 

14-18. – Соловьев А.А., Айда-

Аг-

рохи-

мии, 

за-

щиты 

рас-

те- 

ний и 

хи-

мии  

им.  

А.С. 

Гузея 

Штат-

ный 

30 14 
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рова М.Е. 
5. Изучение влияния 

пестицидов на урожайность 

озимой пшеницы в условиях 
Московской области // Акту-

альные вопросы агрономиче-

ской науки в современных 
условиях. – М.: РГАЗУ, 2017, 

Вып. 11. – С. 18-21. – Соловьев 

А.В., Демина М.И., Акопян 

С.А. 

6. Качество зерна 

среднеранних сортов сои // 
Актуальные вопросы агроно-

мической науки в современ-

ных условиях. – М.: РГАЗУ, 
2017, Вып. 11. – С. 32-37. – 

Соловьев А.В., Бакунова Д.В. 

7. Влияние пестицидов на 
урожайность сортов сои в 

условиях Тульской области // 

Актуальные вопросы агроно-

мической науки в современ-

ных условиях. – М.: РГАЗУ, 

2017, Вып. 11. – С. 24-32. – 
Соловьев А.В., Бакунова Д.В. 

8. Влияния пестицидов и 
доз азота на урожайность ози-

мой пшеницы в условиях Мос-

ковской области // Актуальные 
вопросы агрономической нау-

ки в современных условиях. – 

М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 11. – С. 
56-61. – Соловьев А.В., Ку-

приков А.В. 

9. Сравнительная оценка 
продуктивности среднеспелых 

сортов ячменя при примене-

нии пестицидов в условиях 
Московской области // Акту-

альные вопросы агрономиче-

ской науки в современных 
условиях. – М.: РГАЗУ, 2017, 

Вып. 11. – С. 83-87. – Соловьев 

А.В., Назарян Л.А. 

10. География с основами 

картографии почв. Методиче-

ские указания по выполнению 
лабораторно-практических 

занятий, предназначенных для 

студентов 3*, 4 курса по на-
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правлению подготовки бака-
лавров 35.03.03 – «Агрохимия 

и агропочвоведение», профиль 

«Агрохимия и агропочвоведе-
ние». – М.: РГАЗУ, 2017. – 24 

с. Сост. Соловьев А.В., Латфу-

лина Г.Г. 
11. Программирование 

урожая. Методические указа-

ния по изучению дисциплины 

и задания для контрольной 

работы, предназначенных для 

студентов 3*, 5 курса по на-
правлению подготовки бака-

лавров 35.03.03 – «Агрохимия 

и агропочвоведение», профиль 
«Агрохимия и агропочвоведе-

ние». – М.: РГАЗУ, 2017. – 24 

с. Сост. Соловьев А.В., Кабач-
кова Н.В. 

2 Верзилин Василий Ва-

сильевич 

про

фес-

сор 

0,1 Агрофизика / В. 4 з.е., 

144 ч. 

Д.с.-

х.н. 

- 

Ученый агро-

ном «Агроно-

мия» 

 

1.  «Тьютер (преподава-

тель) дистанционного 

обучения» диплом 

2. «Совершенствование 

преподавания почвове-

дения в вузах» в РГАУ- 

МСХА им. 

К.А.Тимирязева 

1. Верзилин В.В., Бутен-

ко В.А., Кадиров Ф.С. 

Экологическая роль об-

работки почвы в агроце-

нозах ЦЧР // Известия 

Воронежского государ-

ственного педагогиче-

ского университета. 

2015. № 3. С. 189-193. 

Расте-

ниево-
дства и 

плодо-

овоще-
во-

дства 

им. 
М.В. 

Алек-

сеевой 

Штат-

ный 

32 32 

3 Бухарова Альмира Рах-

метовна 

про

фес-

сор 

0,75 1. История агрономи-

ческих наук /  

2. Экологическая 

оценка взаимодействия 

удобрений и мелио-

рантов с почвой 

3. Инструментальные 

методы исследований в 

почвоведении, агрохи-

мии и мелиорации / Б. 

3 з.е., 108 ч. 

Д.с.-

х.н. 

До-

цент  

Плодоовоще-

водство Уче-

ный агроном /  

Плодоовощной 

институт им. 

Мичурина  / 

1985 г. 

1. «Современные техно-

логии промышленного 

садоводства» - 6 час 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 

2. «Инновационные тех-

нологии и организации 

производства в АПК» - 

72 часа (ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» – удостове-

рение) 

1. Химический анализ 
антиоксидантной и ферме-
нтативной активности мя-
коти плодов тыквы круп-
ноплодной // Селекция и 
семеноводство овощных 
культур: сборник научных 
трудов ВНИИССОК. – М.:  
ВНИИССОК, 2015. – Вып. 
46. – С. 
2. Продуктивность и 
качество плодов коллекци-
онных образцов тыквы 
мускатной (Cucurbita 
moschata) // Селекция и 
семеноводство овощных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агро-

хи-

мии, 

Штат-

ный 

31 8 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25411428
https://elibrary.ru/item.asp?id=25411428
https://elibrary.ru/item.asp?id=25411428
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552486
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552486
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552486
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552486
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552486&selid=25411428
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3. «Организация сель-

скохо-зяйственного кон-

сультирования» - 72 часа 

(ФГБОУ ДПОС «Россий-

ская академия кадрового 

обеспечения агропро-

мышленного комплекса» 

– удостоверение)  

4. Преподаватель пред-

мета «Химия» в совре-

менных условиях реали-

зации ФГОС – 144 часа 

(Автономная некоммер-

ческая организация выс-

шего образования «Мос-

ковский институт совре-

менного академического 

образования» - удостове-

рение)  

культур: сборник научных 
трудов ВНИИССОК. – М.:  
ВНИИССОК, 2015. – Вып. 
48. – С. 
3. Химический анализ 

плодов и биология  тыквы 

мускатной (С. Moshata 

duch. Ex. Poir.) японского 

происхождения при выра-

щивании в условиях ЦЧЗ // 

Вестник  РГАЗУ 

М.:РГАЗУ.-  2015.- № 18 

(23).- С. 5 – 9 (№369)* 

4. Причины низкого ка-

чества семян моркови  

(англ.) // Картофель и ово-

щи.- №11.-2015.- С. 33 – 35 

(№737)** 

5. Особенности адаптив-

ной селекции гетерозисных 

гибридов  овощного перца 

на скороспелость // Вест-

ник РГАЗУ[Электр. изд.].- 

М.:РГАЗУ.- 2015.Ч.2 

(№369)* 

6. Использование скоро-

стных параметров при оп-

ределении способности 

семян к прорастанию // 

Научное обеспечение от-

расли овощеводства в со-

временных условиях: сб. 

науч.. трудов по материа-

лам международной науч-

но-практической конф., 

посвященной 85-летию 

ВНИИО.- М.: ФГБНУ 

ВНИИО.-2015 

7. Cодержание гидро-

ксикоричных кислот и 

флавоноидов в семенах и 

мякоти плодов тыквы 

крупноплодной // Научное 

обеспечение отрасли ово-

щеводства в современных 

защи-

ты 

расте- 

ний и 

химии  

им.  

А.С. 

Гузея 
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условиях: сб. науч. трудов 

по материалам Междуна-

родной научно-

практической конф., по-

священной 85-летию 

ВНИИО.- М.: ФГБНУ 

ВНИИО.- 2015. 

8. Корреляционные связи 

между хозяйственно цен-

ными признаками тыквы 

мускатной // Научное обес-

печение отрасли овощевод-

ства в современных усло-

виях: сб. науч. трудов по 

материалам Международ-

ной научно-практической 

конф., посвященной 85-

летию ВНИИО.- М.: 

ФГБНУ ВНИИО.- 2015. 

9. Влияние биопрепара-

тов на  альтернариозную 

инфекцию семян пастерна-

ка и укропа (на англ.) // 

Картофель и овощи. 2015, 

№12, С. 33 – 34. 

10. Рентгенография – эф-

фективный метод диагно-

стики дефектов семян тык-

вы // Вестник  РГАЗУ.- 

2015 № 19 (24).- С. 10 – 14. 

11. Influence biological 

drugs on Alternaria infection 

pasternaks and dills seeds // 

Научные исследования и 

разработки, 2016. IX Меж-

дун. Науч.-практ. конф. 

[Электр. ресурс]. – М.: 

Олимп.- 2016. – С. 14 – 17. 

12. Сортовая специфика 

антиоксидантного профиля 

семян тыквы // Новые и 

нетрадиционные растения 

и перспективы их исполь-

зования: материалы XII  

межд. Конф. – М.: РУДН.-
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2016. 

13. Анализ динамики чис-

ленности Graphosoma 

lineatum L. в условиях Мо-

сковской области // Наука 

и образование в жизни 

современного общества: по 

материалам международ-

ной науч.-практической 

конференции: вестник на-

учных конференций.- 2016. 

-№ 3-1(7). Часть 1. -С. 6. 

14. Наследование химиче-

ских показателей, опреде-

ляющих антиоксидантную 

активность плодов и семян 

тыквы крупноплодной // 

Новые и нетрадиционные 

растения и перспективы их 

использования: материалы 

XII  межд. конф. – М.: 

РУДН.- 2016. 

15. Особенности адаптив-

ной селекции гетерозисных 

гибридов  овощного перца 

на скороспелость // Вест-

ник РГАЗУ [Электр. изд.].- 

2015. -Ч.2 (№369)*. 

16. Использование темпе-

ратурного коэффициента 

при изучении процесса 

прорастания семян  // 

Пермский аграрный вест-

ник.- 2016.- № 2 (14).- С. 10 

– 16. 

17. Распределение анти-

оксидантов в плодах тыквы 

крупноплодной (Cucurbita 

maxima) // Биологические 

особенности лекарствен-

ных и ароматических рас-

тений и их роль в медици-

не: сб.науч. трудов Меж-

дународной науч-

практической конферен-
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ции, посвященной 85 –

летию  ВИЛАР.- М.: Щер-

бинская типография.-2016. 

18. Гибридизация испан-

ской и японской форм тык-

вы крупноплодной в селек-

ции на качество // Биоло-

гические особенности ле-

карственных и ароматиче-

ских растений и их роль в 

медицине: сб.науч. трудов 

Международной научно-

практ. конференции, по-

священной 85 –летию  

ВИЛАР.- М.: Щербинская 

типография.- 2016. 

19. Беззародышевость 

семян моркови столовой, 

как результат эффективно-

сти опыления и поврежде-

ния вредителем // Известия 

ТСХА.- 2016.- В. 4.- С. 5-

17. 

20. Анализ динамики чис-

ленности Graphosoma 

Lineatum l. в условиях Мо-

сковской области // Вест-

ник МГОУ.- №1.- 2016.-С. 

6-16. 

21. Использование темпе-

ратурного коэффициента 

при изучении процесса 

прорастания семян // Вест-

ник РГАЗУ.- 2016.- № 19 

(24). 

22. Лук-батун в двулетней 

культуре // Картофель и 

овощи.- 2016.- №5.-С. 19 – 

22. 

23. Семенная продуктив-

ность тыквы крупноплод-

ной: реализация и наследо-

вание // Труды КубГау.- 

2016.- В. 3 (60).- С.40-46. 

24. Сортовая специфика 
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антиоксидантного профиля 

семян тыквы // Новые и 

нетрадиционные растения 

и перспективы их исполь-

зования: материалы XII  

межд. конф. – М.: РУДН.- 

2016. - С. 148-150. 

25. Наследование химиче-

ских показателей, опреде-

ляющих антиоксидантную 

активность плодов и семян 

тыквы крупноплодной // 

Новые и нетрадиционные 

растения и перспективы их 

использования: материалы 

XII  межд. конф. – М.: 

РУДН.-2016. 

26. Семенной продуктив-

ности тыквы крупноплод-

ной. Реализация и наследо-

вание // Пермский аграр-

ный вестник.- 2016.- № 2 

(14).- С. 10 – 16. 
27. Инструментальные 
методы биотестирования 
аллелопатической активно-
сти. Учеб. пособие, для 
вузов. – М: РГАЗУ,  2015.- 
144 с. 
28. Кинетика прорастания 
семян. Система методов и 
параметров. Учеб. метод. 
пособие, для вузов.-М.: 
РГАЗУ, 2016. -59 с. 
29. Физколлоидная химия 
и физико-химические ме-
тоды анализа. Рабочая тет-
радь для вузов.- М.: РГА-
ЗУ, 2016. -31 с. 

4 Кабачкова Надежда Вя-

чеславовна 

до-

цент 

 

0,75 

1. Математическое 

моделирование и про-

ектирование / Б. 3 з.е., 

108 ч. 

2. Экологическое про-

ектирование и экспер-

/ 

К.с.-

х.н. 

До-

цент  

Агрономия, 

Ученый агро-

ном  

Экономика 

АПК / 

1.  «Интерактивные тех-

нологии обучения в 

высшем профессио-

нальном образовании» - 

72 часа (ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, Факультет до-

1. Влияние пестицидов 

на урожайность овса в ус-

ловиях Калужской области 

// Актуальные вопросы 

агрономической науки в 

современных условиях. – 

М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 11. 

Аг-

рохи-

мии, 

за-

щиты 

рас-

Штат-

ный 

27 18 
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тиза / В. 5 з.е., 180 ч. 

3. Экономические ме-

ханизмы регулирова-

ния / земельных отно-

шений / В. 5 з.е., 180 ч. 

4. Земельный кадастр / 

ВВ.3 з.е., 108 ч. 

5. Водопотребление и 

режим орошения с/х 

культур / ВВ.3 з.е., 108 

ч. 

6. Агроэкологическая 

оценка пахотных почв 

/ В. 5 з.е., 180 ч.  

7. Классификация почв 

и агроэкологическая 

типология земель / В. 6 

з.е., 216 ч. 

 

Российский 

государствен-

ный аграрный 

заочный уни-

верситет / 1999 

г. 

полнительного профес-

сионального образования 

– удостоверение) – 2014 

г. 

2. «Охрана труда» - 40 

час. (ФГБОУ ВПО РГА-

ЗУ  - удостоверение)- 

2017 г. 

 3. «Инновационные тех-

нологии и организации 

производства в АПК» - 

72 часа (ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» – удостове-

рение) – 2015 г. 

4. «Актуальные пробле-

мы истории и философии 

науки в современном 

аграрном образовании» - 

72 часа (ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, Факультет ДПО 

– удостоверение) – 2014 

г. 

5. «Интерактивные тех-

нологии обучения в 

высшем профессиональ-

ном образовании» - 72 

часа (ФГБОУ ВПО РГА-

ЗУ, Факультет ДПО – 

удостоверение) – 2014 г. 

6. «Пользователь ПК» - 

72 часа (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, Факультет ДПО 

– удостоверение) – 2015 

г. 

– С. 40-44. Кабачкова Н.В., 

Бычков С.И., Сидорова 

Ю.В. 

2. Экономическая эф-

фективность возделывания 

овса в условиях Калужской 

области // Актуальные во-

просы агрономической 

науки в современных усло-

виях. – М.: РГАЗУ, 2017, 

Вып. 11. – С. 44-48. -  Ка-

бачкова Н.В., Бычков С.И. 

3. Репродукционная осо-

бенность тюльпана в зави-

симости от размера поса-

дочного материала луковиц 

// Актуальные вопросы 

агрономической науки в 

современных условиях. – 

М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 11. 

– С. 78-80.  Кабачкова Н.В., 

Мелкозерова О.В., Носова 

Л.Л., Хаустова Н.А.. 

4. Влияние светового 

режима на рост и развитие 

яблони в зависимости от 

формирования кроны // 

Актуальные вопросы агро-

номической науки в совре-

менных условиях. – М.: 

РГАЗУ, 2017, Вып. 11. – С. 

87-91.  Кабачкова Н.В., 

Носова Л.Л., Гончаров А.В. 

5. Эффективность при-

менения пестицидов на 

посевах подсолнечника 

сорта Воронежский 109 в 

условиях Рязанской облас-

ти // Актуальные вопросы 

агрономической науки в 

современных условиях. – 

М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 11. 

– С. 98-102.  Кабачкова 

Н.В., Расторгуева А.В., 

Колесова Е.А. 

те- 

ний и 

хи-

мии  

им.  

А.С. 

Гузея 
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6. Биологические осо-

бенности дубовой зеленой 

листоверткой и меры борь-

бы с ней в условиях Вален-

тиновского питомника 

Щелковского района Мос-

ковской области // Акту-

альные вопросы агрономи-

ческой науки в современ-

ных условиях. – М.: РГА-

ЗУ, 2017, Вып. 11. – С. 113-

120.  Кабачкова Н.В., 

Ступкина Ю.В., Колесова 

Е.А.. 

7. Агроэкологическая 

оценка пахотных почв. 

Методические указания по 

изучению дисциплины и 

выполнению контрольных 

работ, предназначенных 

для студентов 1 курса на-

правления подготовки ма-

гистров 35.04.03 / М.: РГА-

ЗУ, 2017. –  24 с.  - Кабач-

кова Н.В. 

8. Математическое мо-

делирование и проектиро-

вание. Методические ука-

зания по изучению дисци-

плины и выполнению кон-

трольных работ, предна-

значенных для студентов 1 

курса направления подго-

товки магистров 35.04.03 / 

М.: РГАЗУ, 2017. –  24 с. - 

Кабачкова Н.В. 

9. Программирование 

урожая. Методические 

указания по изучению дис-

циплины и задания для 

контрольной работы, пред-

назначенных для студентов 

3*, 5 курса по направлению 

подготовки бакалавров 

35.03.03 – «Агрохимия и 
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агропочвоведение», про-

филь «Агрохимия и агро-

почвоведение». – М.: РГА-

ЗУ, 2017. – 24 с. Сост. Ка-

бачкова Н.В., Соловьев 

А.В., 

5. Колесова Елена Алексе-

евна 

до-

цент 

 

0,75 

1. Почвенно-

экологические про-

блемы агроландшаф-

тов / ВВ. 2 з.е., 72 ч. 

2. Эколого-

ландшафтная органи-

зация земель / ВВ. 2 

з.е., 72 ч. 

 

 

К.с.-

х.н. 

До-

цент  

Ученый агро-

ном «Защита 

растений» / 

Российский 

государствен-

ный аграрный 

заочный уни-

верситет / 2002 

г. 

1. «Современные техно-

логии промышленного 

садоводства» - 6 час 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 

2. «Охрана труда» - 40 

час. (ФГБОУ ВПО РГА-

ЗУ  - удостоверение) 

3. «Интерактивные тех-

нологии обучения в 

высшем профессиональ-

ном образовании» - 72 

часа (ФГБОУ ВПО РГА-

ЗУ, Факультет ДПО – 

удостоверение) 

4.«Инновационные тех-

нологии и организации 

производства в АПК» - 

72 часа (ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» – удостове-

рение) 

5. «Пользователь ПК» - 

72 часа (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, Факультет ДПО 

– удостоверение) 

1. Оценка заселенности, 

восприимчивости и толерант-

ности видов растений к бело-
крылке оранжерейной (в теп-

личном хозяйстве Московской 

области) // Актуальные вопро-
сы агрономической науки в 

современных условиях. Мате-

риалы научно-практической 
конференции студентов, аспи-

рантов, молодых ученых агро-

номического факультета. 2015. 
Вып. 10. С. 24-27. 

2. Эффективность примене-

ния фунгицидов в борьбе с 
болезнями земляники в усло-

виях Московской области // 

Актуальные вопросы агроно-
мической науки в современ-

ных условиях. Материалы 
научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов, 

молодых ученых агрономиче-
ского факультета. 2015. Вып. 

10. С. 30-33. 

3. Биологические особенно-

сти клопа вредная черепашка 

на озимой пшеницы и меры 

борьбы с ними в условиях 
ООО «Моховое» // Актуаль-

ные вопросы агрономической 

науки в современных услови-
ях. Материалы научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов, моло-
дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 

60-64. 
4. Вредоносность мелойдо-

гиноза в теплицах // Актуаль-

ные вопросы агрономической 
науки в современных услови-

ях. Материалы научно-

Аг-

рохи-

мии, 

за-

щиты 

рас-

те- 

ний и 

хи-

мии  

им.  

А.С. 

Гузея 

Штат-

ный 

33 15 
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практической конференции 
студентов, аспирантов, моло-

дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 
90-93. 

5. Сравнительная оценка 

критериев пригодности мето-
дов  идентификации золоти-

стой картофельной нематоды в 

условиях фитосанитарной 

испытательной лаборатории // 

Актуальные вопросы агроно-

мической науки в современ-
ных условиях. Материалы 

научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов, 
молодых ученых агрономиче-

ского факультета. 2015. Вып. 

10. С. 151-155. 
6. Вредоносность серой 

гнили и ее влияние на хозяйст-

венные признаки перца слад-

кого // Актуальные вопросы 

агрономической науки в со-

временных условиях. Мате-
риалы научно-практической 

конференции студентов, аспи-
рантов, молодых ученых агро-

номического факультета. 2015. 

Вып. 10. С. 190-194. 
7. Биологические особенно-

сти колорадского жука в усло-

виях ООО «АГРОИНВЕСТ» 
Тамбовской Области // Акту-

альные вопросы агрономиче-

ской науки в современных 
условиях. Материалы научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов, моло-
дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 

67-70. 
8. Эффективность примене-

ния инсектицидов в борьбе с 

колорадским жуком в услови-

ях ООО «АГРОИНВЕСТ» 

Тамбовской области // Акту-

альные вопросы агрономиче-
ской науки в современных 

условиях. Материалы научно-

практической конференции 
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студентов, аспирантов, моло-
дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 

190-194. 
9. Влияние фитосанитарно-

го состояния семенного мате-

риала картофеля на урожай-
ность ИП КФХ «Жарков А.В.» 

Тульской области // Актуаль-

ные вопросы агрономической 

науки в современных услови-

ях. Материалы научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов, моло-

дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 
91-94. 

10. Эффективность примене-

ния пестицидов на посевах 
подсолнечника сорта Воро-

нежский 109 в условиях Рязан-

ской области // Актуальные 

вопросы агрономической нау-

ки в современных условиях. 

Материалы научно-
практической конференции 

студентов, аспирантов, моло-
дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 

91-94. 
11. Биологические особенно-

сти дубовой зеленой листо-

вертки и меры борьбы с ней  в 
условиях Валентиновского 

питомника Щелковского рай-

она Московской области // 
Актуальные вопросы агроно-

мической науки в современ-

ных условиях. Материалы 
научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов, 

молодых ученых агрономиче-
ского факультета. 2015. Вып. 

10. С. 113. 

12. Влияние инсектицидов на 

выход саженцев калины обык-

новенной в условиях Москов-

ской области // Актуальные 
вопросы агрономической нау-

ки в современных условиях. 

Материалы научно-
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6 Савина Виктория Ви-

тальевна 

зав. 

ка-

фед

рой

до-

цент 

0,75 Б.1.Б.1  

 

3 ЗЕ 

 

108 

Английский язык, 

французский язык 

К.с.н

. 

до-

цент 

Учитель анг-

лийского и 

французского 

языков 

Московский 

государствен-

ный открытый 

14.01.16-16.01.16 "Акту-

альные решения проблем 

дистанционной формы 

профессионально-

ориентированной ино-

язычной подготовки в 

Научно- исследовательская 

работа 
«Значение изучения латинско-

го языка для студентов – био-

логов» /Сборник статей по 
материалам VII Международ-

ной научно-практической 

конференции преподавателей 

Ино-

стран

ных 

язы-

ков 

штат-

ный 

22 22 

практической конференции 
студентов, аспирантов, моло-

дых ученых агрономического 

факультета. 2015. Вып. 10. С. 
123- 128. 

13. «Микробиология и виру-

сология» и выполнению кон-
трольной работы. Рос. гос. агр. 

заоч. ун-т. –  М., 2013. 

14. Мелойдогиноз овощных 

культур в защищенном грунте 

и меры борьбы с ними. // 

Учебное пособие для студен-
тов агрономических и биоло-

гических специальностей. Рос. 

гос. агр. заоч. ун-т. –  М., 2015  
15. Лесная фитопатология. 

Методические указания по 

изучению дисциплины и зада-
ния для контрольной работы. 

Рос. гос. агр. заоч. ун-т. –  М., 

2015. 

16. Математическое модели-

рование эпифитотического 

процесса при глободерозе 
картофеля. // Учебное пособие 

для студентов агрономических 
и биологических специально-

стей Рос. гос. агр. заоч. ун-т. –  

М., 2017.  (Электронное) 
17. Фитопатология и энтомо-

логия. Методические указания 

по изучению дисциплины и 
задания для контрольной ра-

боты, предназначенных для 

студентов 2*, 3 курса по на-
правлению 35.03.05 – «Садо-

водство», профиль «Декора-

тивное садоводство и ланд-
шафтный дизайн». – М.: РГА-

ЗУ, 2017. – 24 с. 
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 педагогический 

университете 

ЭВ №730095 

По специаль-

ности – ино-

странный язык 

18.06.1997 

вузе" (16 часов) высших учебных заведений 
«Актуальные проблемы язы-

ковой личности и эффектив-

ной коммуникации в контексте 
модернизации современного 

образования» М., 2015 

 «Профессионально-
ориентированное обучение 

иностранному языку студентов 

неязыковых направлений под-

готовки»/ сборник по резуль-

татам VIII Международной 

научно-практической конфе-
ренции «Современные тенден-

ции образования в мульти-

культурном обществе» М., 
2016 

Учебно-методическая работа 
Французский язык. Методиче-
ские указания для практиче-

ских занятий магистрам 1 

курса направления «Биоло-

гия». Составители: Савина 

В.В. ,2015 

Французский язык. Методиче-
ские указания для контроль-

ных работ для направления 
подготовки «Агрономия», 

«Агрохимия», «Садоводство», 

«Зоотехния», «Технология», 
«Агроинженерия», «ГМУ», 

«Менеджмент», «Торговое 

дело», «Экономика, бухучет», 
«Природообустройство». Со-

ставители: Савина В.В. , 2015 

Латинский язык. Методиче-
ские указания для практиче-

ских занятий «Биология» 2,  2* 

курсы. Составители: Савина 
В.В., 2015 

Английский язык. Методиче-

ские указания и задания для 
практических занятий для 

студентов 1*, 1, 2 курсов на-

правлений подготовки бака-

лавров: 35.03.06 – «Агроинже-

нерия» (профилей: «Техниче-

ский сервис в АПК», «Техни-
ческие системы в агробизне-

се», «Электрооборудование и 

электротехнологии»), 23.03.03 
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– «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 

комплексов», 20.03.02 – «При-

родообустройство и водополь-
зование». 

Составители: Савина В.В., 

Пищулина Г.П., 2015 
Английский язык. Методиче-

ские указания и задания для 

практических занятий для 

студентов 1*, 1, 2 курсов на-

правлений подготовки: 

38.03.04 – «Государственное и 
муниципальное управление», 

38.03.02 – «Менеджмент», 

38.03.06 – «Торговое дело», 
38.03.01 – «Экономика». Со-

ставители: Савина В.В., Муки-

на А.Н., 2015 
Английский язык. Методиче-

ские указания для практиче-

ских работ и чтения текстов. 

35.03.03 Агрохимия и агро-

почвоведение, 35.03.04 Агро-

номия, 35.03.05 Садоводство, 
36.03.02 Зоотехния, 35.03.08 

Технология производства и 
переработки сельскохозяйст-

венной продукции 1,1*,2 кур-

сы .Составители: Савина В.В., 
2016 

18. Французский язык. Мето-

дические указания для кон-

трольных работ и практиче-

ских занятий. 36.04.02 Зоотех-
ния для 1 курса магистратура. 

Составители: Савина В.В., 

2017 

7 Мариничева Анна Ви-

тальевна 

до-

цент 

0,6 Б.1.Б.1  

 

3 ЗЕ 

 

108 

 

Английский язык, 

французский язык 

К.с.н

. 

до-

цент 

Учитель анг-

лийского и 

французского 

языков 

Московский 

государствен-

ный открытый 

педагогический 

университете 

14.01.16-16.01.16 "Акту-

альные решения проблем 

дистанционной формы 

профессионально-

ориентированной ино-

язычной подготовки в 

вузе" (16 часов) 

Научно- исследовательская 

работа 

Мариничева А.В. Некоторые 
условия успешного изучения 

иностранного языка. /Сборник 

статей по материалам VII 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей высших учеб-
ных заведений «Актуальные 

проблемы языковой личности 

Ино-

стран

ных 

язы-

ков 

штат-

ный 

20 20 
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 БВС №0184865 

По специаль-

ности «Фило-

логия» 

31.05.1999 

и эффективной коммуникации 
в контексте модернизации 

современного образования» 

М., 2015 
Мариничева А.В. Использова-

ние профессионально-

исследовательских проектов 
при обучении студентов ино-

странному языку (сборник по 

результатам VIII Междуна-

родной научно-практической 

конференции «Современные 

тенденции образования в 
мультикультурном обществе») 

М., 2016 

Учебно-методическая работа 
Французский язык. Методиче-

ские указания для практиче-

ских занятий студентам 1, 1*, 
2 курсов направления подго-

товки «Биология» Сост. Мари-

ничева А.В., 2015 

Французский язык. Методиче-

ские указания по изучению 

дисциплины и контрольные 
задания, задания для практи-

ческих занятий студентам 1, 
1*, 2 курсов направления под-

готовки «ИСиТ». Сост. Мари-

ничева А.В.,2016 
Основы технического перево-

да. Французский язык. Мето-

дические указания для практи-
ческих занятий магистрам 1 

курса направления «Агроин-

женерия», «Природообустрой-
ство". Сост. Мариничева 

А.В.,2016 

Французский язык. Методиче-
ские указания для контроль-

ных работ и практических 

занятий. 35.04.03 Агрохимия и 
агропочвоведение, 35.03.04 

Агрономия Магистрам 1 курс. 

Сост. Мариничева А.В., 2017 
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8 Пищулина Галина Пет-

ровна 

ст. 

пре

по-

да-

ва-

тель 

0,4 Б.1.Б.1  

 

3 ЗЕ 

 

108 

 

Английский язык, не-

мецкий язык 

  Учитель анг-

лийского и не-

мецкого языков 

и звание учи-

теля средней 

школы 

Горловский 

педагогический 

институт ино-

странных  язы-

ков 

ТВ №940247 

По специаль-

ности – анг-

лийский и не-

мецкий языки 

22.06.1990 

14.01.16-16.01.16 "Акту-

альные решения проблем 

дистанционной формы 

профессионально-

ориентированной ино-

язычной подготовки в 

вузе" (16 часов) 

Научно- исследователь-

ская работа 

Язык и культура /Сборник 

статей по материалам VII 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей высших 

учебных заведений «Акту-

альные проблемы языковой 

личности и эффективной 

коммуникации в контексте 

модернизации современно-

го образования» М., 2015 

Мультилингвизм как соци-

альное явление (сборник по 

результатам VIII Между-

народной научно-

практической конференции 

«Современные тенденции 

образования в мультикуль-

турном обществе») М., 

2016 

Учебно-методическая 

работа 
Профильный английский 

язык. Методические указа-

ния для практических заня-

тий студентам 2, 2* на-

правления подготовки 

«Биология» Сост. Пищули-

на Г.П. М., 2015 

Английский язык. Методи-

ческие указания и задания 

для практических занятий 

для студентов 1*, 1, 2 кур-

сов направлений подготов-

ки бакалавров: 35.03.06 – 

«Агроинженерия» (профи-

лей: «Технический сервис в 

АПК», «Технические сис-

темы в агробизнесе», 

«Электрооборудование и 

электротехнологии»), 

23.03.03 – «Эксплуатация 

транспортно-

Ино-

стран

ных 

язы-

ков 

штат-

ный 

32 32 
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технологических машин и 

комплексов», 20.03.02 – 

«Природообустройство и 

водопользование» Сост. 

Савина В.В., Пищулина 

Г.П. М., 2016 

Английский язык. Методи-

ческие указания по изуче-

нию дисциплины и задания 

для контрольной работы 

студентам 1,1*, 2 курсов 

направления подготовки 

«Лесное дело» 

Сост. Ларина Г.В., Пищу-

лина Г.П. М., 2015 

Английский язык. Методи-

ческие указания по изуче-

нию дисциплины и кон-

трольные задания, задания 

для практических занятий 

студентам 1, 1*, 2 курсов 

направления подготовки 

«ИСиТ» Сост. Мукина 

А.Н., Пищулина Г.П. М., 

2016 

Английский язык. Методи-

ческие указания по изуче-

нию дисциплины и кон-

трольные задания, задания 

для практических занятий 

студентам 1, 1*, 2 курсов 

направления подготовки 

«ГМУ» Сост. Мукина А.Н., 

Пищулина Г.П. М., 2016 

Основы технического пе-

ревода. Английский язык. 

Методические указания 

для практических занятий 

магистрам 1 курса направ-

ления «Агроинженерия», 

«Природообустройст-

во"Сост. Мукина А.Н., 

Пищулина Г.П. М., 2016 

Английский язык. Методи-

ческие указания для прак-
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тических занятий магист-

рам 1 курса направления 

«Биология» Сост. Мукина 

А.Н., Пищулина Г.П. М., 

2016 

Английский язык. Методи-

ческие указания для кон-

трольных работ и практи-

ческих занятий. 35.04.03 

Агрохимия и агропочвове-

дение, 35.03.04 Агрономия 

1 курс, 2017г 

Английский язык. Методи-

ческие указания для кон-

трольных работ и практи-

ческих занятий. 35.04.02 

Зоотехния 1 курс, 2017г 

9 Борисов Максим Юрье-

вич 

Про

фес-

сор 

0,9 Информационные тех-

нологии  / Б. 3 з.е., 108 

ч. 

Д.э.н

. 

до-

цент 

Экономист по 

специальности 

«Информаци-

онные системы 

в экономи-

ке»,2000 

ФГБОУ ДПО «Россий-

ская академия кадрового 

обеспечения АПК» по 

программе «Автоматизи-

рованные информацион-

ные системы в АПК» (72 

ч), 2016 г. 

1. Борисов М.Ю., УПРАВ-

ЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КА-
ПИТАЛОМ В СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕ Прикладные эко-
номические исследования. 

2016. № 11. С. 46-54. 
2. Борисов М.Ю., АНТИ-

КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ В СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

Прикладные экономические 

исследования. 2016. № 2 (12). 
С. 8-12. 
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10 Васильева 

Инна 

Владимировна 

Зав. 

ка-

фед-

рой 

1,0 Основы управления пер-

соналом 

Б.1В.В.01 

2 з.е. 

72 ак час. 

Д.э.н до-

цент 

Высшее, 

экономист-

организатор с.-х. 

производства, 

Всесоюзный 

сельскохозяйст-

венный институт 

заочного образо-

вания, 

экономика и ор-

ганизация с.-х. 

производства, 

1987г. 

1.Повышение квалифи-

кации 

76 часов, 

программа «Экономиче-

ские проблемы иннова-

ционно-инвестиционной 

деятельности», ФГБОУ 

ДПО «Федеральный 

центр сельскохозяйствен-

ного консультирования и 

переподготовки кадров 

АПК», 2015г.; 

1.Мумладзе Р.Г., Васильева 

И.В., Алешина Т.Н. Теоре-

тические аспекты экономи-

ческого механизма управ-

ления. -  Научно-

аналитический журнал 

«Инновации и инвести-

ции»,2016.-№9. 

2. Мумладзе Р.Г., Василье-

ва И.В., Алешина Т.Н. Со-

вершенствование экономи-

ческого механизма управ-

ления развитием сельского 

хозяйства.- Научно-

аналитический журнал 

«Инновации и инвести-

ции»,2016.-№ 11. 

3. Мумладзе Р.Г., Василье-

ва И.В., Алешина Т.Н. Ос-

новы управления персона-

лом: учеб. пособие.- М.: 

ООО «Русайнс», 2015. 

4. Васильева И.В. Основы 

управления персоналом: 

методические указания по 

изучению дисциплины и 

задания для студентов 1  

курса направления подго-

товки 35.04.03 «Агрохимия 

и агропочвоведение", 2016г 

м
ен

ед
ж

м
ен

та
 и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
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р
о

и
зв

о
д

ст
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а 
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36 16 

11 Михалкина 

Евгения  

Германовна 

до-

цент 

0,25 Культура делового обще-

ния 

Б.1.ВВ.01 

2 з.е. 

72 ак.час. 

 

к.п.н. до-

цент 

Высшее, 

инженер-

строитель Мос-

ковский инже-

нерно-

строительный 

институт им. 

В.В. Куйбышева, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

1987г. 

1.Профессиональная 

переподготовка, 

508 часов, 

программа «Менедж-

мент», 

ФГБОУ ДПО специали-

стов «Российская акаде-

мия кадрового обеспече-

ния агропромышлен-ного 

комплекса», 2015.  

1. Профессио-
нальная переподготов-

1.Михалкина 

Е.Г.Модель шкалы EСTS 

для оценки учебных дос-

тижений студентов при 

изучении дисциплины 

"Менеджмент».- Вестник 

Российского государствен-

ного аграрного заочного 

университета. - 2015. - № 

19 (24). 

2.Мумладзе Р.Г., Ми-

халкина Е.Г. Менеджмент: 

курс лекций для студентов 

м
ен

ед
ж

м
ен

та
 и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

п
р

о
и
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о

д
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в
а штат-

ный 

37 22 
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ка, 
508 часов, 

программа профессио-

нальной переподготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние»,   ФГБОУ ДПО спе-

циалистов «Российская 

академия кадрового 

обеспечения агропро-

мышлен-ного комплек-

са», 2015г.  
 

и преподавателей учебное 

пособие. – М : РУСАЙНС, 

2015 

3. Михалкина Е.Г. 

Культура делового обще-

ния: методические указа-

ния по изучению дисцип-

лины и выполнению кон-

трольной работы для сту-

дентов 1 курса направле-

ния подготовки 35.04.03 

«Агрохимия и агропочво-

ведение» – М : ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, 2016. 

4.Михалкина Е.Г. Ме-

неджмент. 15 лекций на 

актуальные темы. - Saar-

brucken : LAP LAMBERT 

Akademic Publishing GmbH 

& Co. KG 2017. 
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5.2. Материально-техническое обеспечение. 

 

С учетом требований ФГОС по данному направлению подготовки учебный процесс полно-

стью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен лекционными 

аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными классами с соответствую-

щим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в 

сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их пределами. Специализиро-

ванные аудитории оснащены соответствующим лабораторным оборудованием для проведения лабо-

раторных занятий при изучении учебных дисциплин, формирующих у обучающихся умения и навы-

ки в области агрохимии. 

 

Шаблон представления информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий 

 

Наименование 

объекта 
Адрес Оборудованные учебные 

 кабинеты 
Объекты для проведения практиче-

ских занятий 

Количество Общая площадь, 

м
2 

Количество Общая площадь, м
2 

Кабинет социально-

гуманитарных дисцип-

лин, истории и общест-
вознания 

Балашиха, 

ул. 

Ю.Фучика 
1 

Инженер. 

корпус 

Ауд. 401 73,5 Презентации, 

таблицы, схемы, 

портреты, практи-
кумы, 

хрестоматии, диа-

граммы, 
методические 

пособия, 

нормативно-
правовые 

документы (кодек-
сы, 

акты). 

73,5 

Кабинет Иностранного 

языка 

Балашиха, 

ул. 
Ю.Фучика 

1 

Учебно-
админи-

стратив-

ный кор-
пус 

Ауд.244   33,5 Пособия, учебни-

ки, 
магнитофон, 

аудиозаписи, 

 

33,5 

Кабинет Информатики 

и информационных 

технологий 

Балашиха, 

ул. 

Ю.Фучика 

1 

Инженер. 
корпус 

Ауд.412   50 Таблицы, схемы, 

компьютеры 

Pentium 4, 

программы 

Windows XP, 
MS Office 2010, 1C 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, 
NOD 32,Fine Rider 

9, 7Zip и др., ска-

нер, принтер. 

50 

Лаборатория 

ботаники  

143900, 

Москов-

ская 

обл., 

г. Бала-

1 52 1 52 
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шиха 

ул. 

Ш.Энтуз

иастов, 

д. 50, уч-

адм.корп

., ауд 

322 

Лаборатория 

почвоведения  

143900, 

Москов-

ская 

обл., 

г. Бала-

шиха 

ул. 

Ш.Энтуз

иастов, 

д. 50, уч-

адм.корп

., ауд 

334 

1 68,7 Ауд.334 68,7 

Лаборатория 

агрохимии  

143900, 

Москов-

ская 

обл., 

г. Бала-

шиха 

ул. 

Ш.Энтуз

иастов, 

д. 50, уч-

адм.корп

., ауд 

328 

1 52,4 Ауд. 328 52,4 

Мультимедий-

ная аудитория  

143900, 

Москов-

ская 

обл., 

г. Бала-

шиха 

ул. 

Ш.Энтуз

иастов, 

д. 50, уч-

адм.корп

., ауд 

329 

1 51,1 Ауд. 329 51,1 

 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта  

N п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 

помещений 

Форма владе-

ния, (аренда) 

1. Помещения для работы меди-

цинских работников Медицин-

ский пункт  S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2. Общественное питание 
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2.1. Молодежный Клуб-столовая 

«Балашиха» от 21.10.2008 г. 

S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 

управление. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха, Леоновское шоссе, 

владение 4, строение 3. 

Оперативное 

управление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха 

Леоновское шоссе, владение 4 

строение 5 

Оперативное 

управление. 

3    

4 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и от-

дыха обучающихся, воспитанников, общежития 

  

4.1. Здание - общежитие № 17 S= 

4691,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 

управление. 

4.2. Здание - общежитие № 15 S = 

3305,5 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

4.3. Здание - общежитие № 6 S = 

4224,2 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 

управление. 

5 

5.1. Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

6 Объекты хозяйственно- быто-

вого и санитарно- гигиениче-

ского назначения 

  

7 Объекты для проведения специ-

альных коррекционных занятий 

  

8 

8.1. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

8.2. Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

8.3. Трудовое воспитание 

Строение - производственные 

мастерские 

S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Ба-

лашиха 

Леоновское шоссе, владение 4 

строение 10 

Оперативное 

управление 

 Прочие объекты   

    

 
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети 

образовательного учреждения по адресам http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, 
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www.lib.rgazu.ru,  . 
 ссылка(и) на адрес(а) сети Интернет  

Общий фонд библиотеки университета, на ______________ составляет _________________ экземпля-

ров, в том числе _____________ экземпляров учебной литературы, ___________________ экземпля-

ров учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 130 посадочных мест. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учеб-

но-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние ____ лет, а 

для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние ____ лет, из рас-

чета не менее _____ экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете _____ экземпляров на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, инфор-

мационным справочным и поисковым системам. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников. 

         6.1 Характеристика воспитательной работы 

Воспитательная работа в вузе ориентирована на качество подготовки специалистов, 

направленной на развитие эффективной системы воспитания в вузе. Особенностью воспита-

тельного процесса является реализация компетентностного подхода в реализации образова-

тельных программ. 

  Цель воспитательной работы – формирование  социально-личностных качеств сту-

дентов: гражданственности, трудолюбия, целеустремленности, организованности, ответст-

венности, коммуникативности, толерантности,   общего уровня культуры. 

Основная задача  воспитательной работы в вузе – достижение высокой обшей и про-

фессиональной  культуры обучающихся,   создание оптимальной социально-педагогической 

воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию лично-

сти через: 

- осуществление системы мероприятий комплексного характера по направлениям вос-

питательной работы: гражданско-патриотическое, нравственное, физическое, художествен-

но-эстетическое воспитание; 

- профилактику правонарушений, формирование потребности в здоровом образе жиз-

ни; 

-обеспечение высоконравственного климата и культуры быта в студенческих общежи-

тиях; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы; 

- проведение социологических исследований; 

- внедрение системы менеджмента качества. 

Активные формы и методы воспитательной работы способствуют формированию 

компетенций, обеспечивающих студенту способность: 

- к саморазвитию, самореализации, самовыражению, самоутверждению; 

- умению брать на себя ответственность;  

- быть готовым принимать различия культур, религий, языков и национальных куль-

тур; 

- обладать высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности; 

- обладать высокой социальной активностью; 

http://www.lib.rgazu.ru/
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- интегрироваться в социокультурное пространство. 

Основные направления воспитательной работы в университете складываются из сле-

дующих блоков: 

1. Нравственное и психологическое воспитание студентов 

- ведение в учебный процесс специализированных курсов «Профилактика зависимого 

поведения». 

-создание психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, реали-

зация программ по оптимизации процесса адаптации первокурсников. 

2. Патриотическое и гражданское воспитание студентов 

- формирование мировоззрения о роли Российского государства через участие студен-

тов в дискуссионном клубе. 

- организация встреч с ветеранами, обсуждение проблем патриотизма среди молодежи. 

- проведение бесед по истории родного края, организация экскурсий в музеи. 

3. Деятельность института кураторов студенческих групп 

С целью координации учебно-воспитательного процесса создан институт кураторства 

основной целью которого является: 

- проведение семинаров по обмену опытом воспитательной работы 

между кураторами; 

- участие в школе кураторов университета; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультативной помощи. 

4.  Профориентационная работа студентов 

- включение студентов в реальные процессы практической 

деятельности 

- повышение качества практической подготовки студентов 

- участие в проектах социально-экономического развития территорий 

- организация посещения  выставок,   бирж,  профильных предприятий,  города и облас-

ти. 

5. Творческая деятельность студентов 

- проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, выставок 

- организация команды КВН 

- посещение театров, музеев, культурных мероприятий 

- привлечение студентов к участию в клубах, кружках, театров, 

творческих коллективах 

6. Развитие здорового образа жизни 

Выполнение мер по сохранению и укреплению физического, психоэмоционального, 

интеллектуального самочувствия студентов через формирование комфортных условий жиз-

недеятельности, мотивации укрепления своего здоровья, отказа от вредных привычек: 

- физическое здоровье – формирование режима труда и отдыха, равномерное распреде-

ление физической и умственной нагрузки. 

- психическое здоровье – формирование системы личностных взаимоотношений, пси-

холого-педагогическое сопровождение студента 

- социальное здоровье – повышение уровня образования и воспитания, отношения к 

учебе, формирование познавательных потребностей, интересов, гармоничность семейных 

ценностей. 

- духовное здоровье – нравственное воспитание. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки (специальности) 35.04.03 – «Агрохимия 

и агропочвоведение» Программа «Агроэкологическая и правовая оценка земель» __________ . 

В   соответствии   с   ФГОС  по   направлению подготовки (специальности) 35.04.03 – 

«Агрохимия и агропочвоведение»  оценка качества освоения обучающимися ОП включает 
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текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Разработка фондов оценочных средств необходимо осуществлять на основе следую-

щего нормативного документа, содержащего конкретные требования: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Оценка качества освоения ОПП магистратуры включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 

выпускников. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной  аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами само-

стоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с требованиями соответст-

вующего ФГОС. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах дисциплин и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и утвер-

ждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, кон-

трольных работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Вузу также рекомендуется на основе требований ФГОС и рекомендаций ПрОП по соответ-

ствующему направлению подготовки разработать: 

матрицу соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств; 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ОП (зада-

ний для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и 

т.п.); 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в форме 

зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП. 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуще-

ствляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки (специальности)  

итоговая государственная аттестация включает: 

 государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену соответствуют положению об итоговой государственной 

аттестации выпускников вуза. 

Целью проведения ИГА по направлению подготовки (специальности) 35.04.03 – «Агрохимия и 

агропочвоведение» является выполнение комплексной оценки полученных за период обучения 

теоретических знаний и практические навыков выпускника в соответствии с программой «Агроэко-

логическая и правовая оценка земель»  

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам, входящим в циклы:  
- агроэкологическая оценка пахотных почв, 

- классификация почв и агроэкологическая типология земель,  

- инструментальные методы исследований в почвоведении, агрохимии и мелиорации,  

- методология изучения почвенного покрова обрабатываемых земель,  

- экологическое и агроэкологическое нормирование,  

- агроэкологический мониторинг, 

- экологическое проектирование и экспертиза. 
 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные работы  
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выпускниками направления подготовки 35.04.03 – «Агрохимия и агропочвоведение»  

по программе «Агроэкологическая и правовая оценка земель» 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. Агрономическая (агрохимическая, агромелиоративная) характеристика почв хозяй-

ства (района) и мероприятия по повышению их плодородия. 

2. Агрохимическое и агроэкономическое обеспечение интенсивных технологий возде-

лывания с.-х. культур в хозяйстве. 

3. Агроэкономическая и агрономическая оценка эффективности органических и мине-

ральных удобрений в зависимости от почвенно-климатической зоны РФ. 

4. Агроэкономическая, агроэкологическая оценка земель хозяйства (района) и меро-

приятия по повышению их плодородия. 

5. Влияние отдельных элементов технологии возделывания культуры (сортов, сроков, 

способов посева, доз удобрений и др.) в условиях хозяйства на урожай и качество 

продукции. 

6. Влияние поздних подкормок мочевиной на урожайность и белковитость пшеницы. 

7. Влияние различных приемов, сроков и способов внесения удобрений на урожайность 

и качество продукции. 

8. Дозы и соотношения удобрений под сельскохозяйственную культуру. 

9. Использование диагностики питания растений для корректировки доз удобрений при 

возделывании зерновых культур (озимой пшеницы, озимой ржи или ячменя) по ин-

тенсивной технологии в условиях конкретного хозяйства. 

10. Использование промышленных и бытовых отходов в качестве удобрительных 

средств и их эффективность. 

11. Определение эффективности органических и минеральных удобрений. 

12. Оптимизация азотного питания при возделывании картофеля (кукурузы, кормовой 

свеклы, овощных культур) по интенсивной технологии возделывания в условиях хо-

зяйства. 

13. Оценка почв по продуктивности культур, балансу гумуса и элементов питания. 

14. Оценка эффективности различных форм фосфорных удобрений (по одной культуре). 

15. Программирование урожайности озимой пшеницы (или другой культуры) в условиях 

хозяйства. 

16. Эффективность припосевного внесения комплексных удобрений. 

17. Эффективность различных форм калийных удобрений на посевах сахарной свеклы 

(картофеля, подсолнечника, гречихи и др.). 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также 

требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена отражены в  програм-

ме итоговой  государственной аттестации.  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  форм 

обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для оценки успевае-

мости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объективности 

оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего семестра, 

повышение учебной дисциплины; 
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• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации работы сту-

дента и количественной оценки результатов этой работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских мето-

дик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной ат-

тестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый в 

GS - ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля успевае-

мости,и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий (ДОТ) в учебном процессе 
Электронное обучение и ДОТ в учебном процессе университете регламентированы «Поряд-

ком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 

г. №2. 

Университет реализует образовательные программы или их части с применением электрон-

ного обучения, ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" формах получения образования и формах обучения или при 

их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемые в учебном процессе университета ДОТ обеспечивают доступ каждого студента 

к электронной информационно-образовательной среде, независимо от его местонахождения. Дистан-

ционные образовательные технологии способствуют комфортному обучению студентов и получению 

качественного высшего образования. 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением ДОТ, исполь-

зуется электронная информационно-образовательная среда университета, а также организуется непо-

средственное взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с обучающимися (ком-

плексные лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и защита выпускных квали-

фикационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получает 

комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим учебным пла-

ном и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом 

к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных биб-

лиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения образовательных программ; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том чис-

ле сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда университета включает в себя систему 

управления учебным процессом, систему дистанционного обучения (CДО РГАЗУ) по адресу 

www.edu.rgazu.ru и электронно-библиотечную систему, по адресу www.ebs.rgazu.ru. 

Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной системе. 

Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. После ввода регист-
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рационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит закрепление на соответствующим 

курсе, после чего обучающемуся автоматически становятся доступны все студенческие сервисы, 

учебно-методические материалы курса. Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе ин-

тернет-семинара студентам предлагается изучение теоретического материала, и выполнение практи-

ческой части под руководством преподавателя. При выполнении практической части студент имеет 

право принять участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рам-

ках семинара, а также выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.  

8.2.2 Комплексные лабораторные практикумы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено определен-

ное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы вы-

полняется на лабораторно - экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения образо-

вательного учреждения. На ЛЭС студенты приглашаются справкой-вызовом. Обязательным 

условием вызова студента для прохождения ЛЭС является завершение обучения за преды-

дущий период. Вызов студента будет отложен до ликвидации задолженностей за предыду-

щие курсы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 56 дней. В течении ЛЭС студенты вы-

полняют практические, лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию.  

8.2.3 Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых лекций 

или консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров на ЛЭС 

располагается в СДО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме 

вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может участво-

вать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 

отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная презен-

тация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо интерактивная дос-

ка (с возможностью представления материала в динамическом режиме). Справа в окне вир-

туальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями 

(чат). Технология проведения вебинаров предполагает возможность общения на онлайн-

занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен текстовыми со-

общениями может осуществляться как индивидуально, так и совместно. В окне «чат» имеет-

ся отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем участникам занятия и преподава-

телю. На этой странице в любой момент занятия студент может написать свой вопрос, ответ 

на который преподаватель озвучит в специально отведенное для этого время. На вопросы, 

поступающие от студента индивидуально, преподаватель оставляет за собой право отвечать 

текстовым сообщением также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой во-

прос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса сту-

дента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной аудито-

рии загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это оказывает-

ся полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 

образования, получаемого с применением ДОТ, к очному обучению, когда студенты непо-

средственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично получить 

консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 

8.3. Другие нормативно-методические документы (при наличии) 

 Детализация документов  

8.4.  

   

 

 



94 

Приложение 1  
Учебный план по направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

направление программы «Агроэкологическая и правовая оценка земель» 
 

 


